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священникъ каведра? 

4 февраля. Неделя мясопустная — священникъ 

святской церкви Симеонъ Васильковъ. 

11 февраля. НедЬля сыропустная — преподаватель 

ховнаго училища священникъ Павслъ Синайсий. 

18 февраля. 1-я неделя Великаго поста 

Троице-задвинской церкви Петръ Давъ. 

25 февраля. 2-я неделя Великаго поста — законоучите 

реальнаго училища священникъ Михаилъ Синайскш. 

4 марта. 3-я неделя, крестопоклонная —- ирото1ерей 

кровской церкви 1оаннъ Пятницкш. 

11 марта. 4-я неделя Великаго поста — законо 

городской гимназш священникъ Перехвальскш 

18 марта. 5-я неделя Великаго поста — з 

окской учительской Семинарш священникъ Рс 

2$ марта. День входа Господня въ Герусалимъ и д^ 

- • нресвятыя Богород]! 
НЗго с°бора Андрей Цв^тиковъ. 

9Л V 
марта. 1 Великш пятокъ — настоятель каеедральнаго 

с°бора прото!ер®й Владишръ Ялиссъ. 

а пр$ля. ^1ед$ля о 6ом$—священникъ тюремной церк 
Л л в к сЫ ЯГаховъ. 

1 5 апр&д я. ФЛвдЪля св. женъ муроносицъ — священни 

I е о оражбнскоЛи церкви Александръ Рейнгаузенъ. 

Неделя о разслабленномъ — законоучител! 

Ршдровской гимназш священникъ Соколовъ. 

23 апреля. День Тезоименитства Ея Императорская! 

ЗеД^ , вства Государыни Императрицы Александры беодоровны— 

яротс'врей Вознесенской церкви Андрей Кангеръ. 

15 апреля. Преполовеше праздника пятидесятницы—пр 

т^рей Благовещенской церкви Василш Преображенскш. 

29 апреля. Неделя о Самарянынй — прото1ерей Троице| 

деинзкой церкви Петръ Меднисъ. 

6 мая. День рождешя Его Императорскаго Ве^ 

аря Императора Николая Александровича —^ 
* 
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10 мая. День Вознесешя Господня—священникъ М. Си

найскш. 

13 мая. Неделя Св. Отецъ — священникъ каеедральнаго 

собора Андрей Цв'Ьтиковъ. 

14 мая. День священнаго Короновашя Ихъ Импера-

торскихъ Величествъ — священникъ Петропавловской церкви 

Николай Лоска. 

21 мая. День сошеств1я Св. Духа — законоучитель 

городской гимназш священникъ Перехвальскш. 

25 мая. День рождешя Ея Императорскаго Неличества 

Государыни Императрицы Александры Веодоровны—священникъ 

Александровской церкви Насилий Березскш. 

27 мая. Неделя ВсЬхъ Святыхъ — священникъ ВсЬхсвят-

ской церкви Симеонъ Васильковъ. 

3 1юня. Неделя 2-я, по пятидесятнице — законоучитель 

Валкской учительской Семинарш священникъ Тождественскш. 

10 Ьоня. Неделя 3-я по пятидесятнице — священникъ 

Вознесенской церкви Серий Барановы 

17 1юня. Неделя 4-я по пятидесятнице — священникъ 

Хоанновской церкви Василш Покровскш. 

1 шля. Неделя 6-я по пятидесятнице — священникъ 

тюремной церкви Алексей Шаховъ 

8 шля. Неделя 7-я по пятидесятнице — священникъ 

Троице-задвинской церкви Петръ Давъ. 

15 шля. Неделя 8-я по пятидесятнице — священникъ 

Петропавловской церкви Николай Поска. 

22 шля. Неделя 9-я по пятидесятнице — тезоименитство 

Ея Императорскаго Величества Государыни Императрицы 

Марш Ведоровны — ключарь каеедральнаго собора священникъ 

Николай Лейсманъ. 

29 1юля. Неделя 10-я по пятидесятнице — священникъ 

Тоанновской церкви Василш Покровскш. 

1 августа. Происхождеше древъ Креста Господня — Бла

говещенской церкви священникъ Вахрамеевъ. 

5 августа. Неделя 11-я но пятидесятнице — смотритель 

Духовнаго училища протереи Михаилъ Сушковь. 



6 августа. День Преображешя Господня — прото1ерей 

Меднисъ. 

12 августа. Неделя 12-я по пятидесяти ицй—священникъ 

Преображенской церкви Александръ Рейнгаузенъ. 

15 августа. День Успешя Пресвятой Богородицы — клю

чарь каеедральнаго собора Николай Лейсманъ. 

19 августа. Неделя 13-я но пятидесятиицЬ—священникъ 

каеедральнаго собора Евгенш Осиновскш. 

26 августа. НедЬля 14-я по пятидесяти иц!—священникъ 

Вознесенской церкви Серий Барановъ. 

2 сентября. Неделя 15-я по пятидесятниц^—священникъ 

тюремной церкви Алексей Шаховъ. 

8 сентября. День Рождества Нресвятыя Богородицы — 

ректоръ Духовной семинарш прото1ерей Алексей Аристовъ. 

9 сентября. Неделя лредъ Воздвижетемъ—преподаватель 

духовнаго -училища священникъ Павелъ Синайскш. 

14 сентября. День Воздвижешя животворящаго креста 

Господня — священникъ Благовещенской церквя Теорий Ва-

храм$евъ. 

16 сентября. Неделя но 'Воздвиженш— законоучитель 

реальнаго училища священникъ Михаилъ Синайскш. 

23 сентября. Неделя 18-я по пятидесятниц^—священникъ 

каеедральнаго собора Андрей Цв^тиковъ. 

30 сентября. Неделя 19-я ио пятидесяти ицЬ — законо

учитель Валкской учительской семинарш священникъ Рожде-

ственскш. 

1 октября. День Покрова Пресвятыя Богородицы—свя

щенникъ Александровской церкви Василш Березскш. 

7 октября. Неделя 20-я по пятидесятниц^—законоучитель 

городской гимназш священникъ Перехвальскш. 

14 октября. Неделя 21-я по пятидесятниц!; — законо

учитель Александровской гимназш священникъ Соколовъ. 

17 октября. День чудеснаго спасешя Царской Семьи при 

крушенш царскаго поезда на станцш Борки — прото1ерей 

0и " церкви беодоръ Либеровскш. 



21 октября. Неделя 22-я. День Восшеств1я на престолъ 

Его Императорскаго Величества Государя Императора Николая 

Александровича — настоятель каеедральнаго собора ирото1ерей 

Владюпръ Плиссъ. 

28 октября. Неделя 23-я по пятидесятнице—священникъ 

1оанновской церкви Василш Покровскш. 

4 ноября. Неделя 24-я по пятидесятнице — прото1ерей 

Благовещенской церкви Василш Преображенскш. 

11 ноября. Неделя 25-я по пятидесятнице—священникъ 

Троицо-задвинской церкви Петръ Давъ. 

14 ноября. День рождешя Ея Императорскаго Величе

ства Государыни Императрицы Марш веодоровны—прото1ерей 

ВсЬхсвятской церкви 1оаннъ Яковлевъ. 

18 ноября. Неделя 26-я по пятидесятнице—священникъ 

ВсЬхсвятской церкви Симеонъ Васильковъ. 

21 ноября. День введешя во храме Пресвятьш Богоро

дицы—ирото1ерей Покровской церкви 1оаннъ Пятницкш. 

22 ноября. День рождешя и Тезоименитства Его Импе

раторскаго Высочества Государя Наследника и Великаго Князя 

Михаила Александровича — прото1ерей бирсовской церкви 

беодоръ Либеровскш. 

25 ноября. Неделя 27-я по пятидесятнице—священникъ 

Преображенской церкви Александръ Рейнгаузенъ. 

2 декабря. Неделя 28-я по пятидесятнице—священникъ 

каеедральнаго собора Евгешй Осиновскш. 

6 декабря. День св. Николая Мирлшайскаго чудотворца 

и Тезоименитство Его Императорскаго Величества Государя 

Императора Николая Александровича — смотритель духовнаго 

училища, прото1ерей Михаилъ Сушковъ. 

9 декабря. Неделя 29-я по пятидесятнице — протогерей 

Вознесенской церкви Андрей Кангеръ. 

16 декабря. Неделя св. Праотецъ — священникъ Возне

сенской церкви Сергш Барановъ. 

23 декабря. Неделя предъ Рождествомъ — законоучитель 

Александровской гимназш священникъ Соколовъ. 



25 декабря. День Рождества Христова — священникъ 

Александровской церкви Василш Березскш. 

30 декабря. Неделя по Рождестве Христовомъ — препо

даватель духовнаго училища священникъ Павелъ Синайскш. 

В о з з в а н 1 е. 
Милостио Бож1ею, молитвами любящаго Своего народа 

возсталъ Государь Императоръ отъ болезни. 

Чье сердце не билось тревожно во дни недуга Царя, 

чье сердце радостно не бьется ныне при желанной вести о 

Его выздоровленш! 

Къ Богу, тому Богу, которымъ царствуютъ Цари, обра

щаются въ настоящую минуту мысли и сердца съ благодаре-

шемъ за явленную Россш милость. 

Чемъ-же ознаменовать людямъ верноподданными и благо-

честивымъ эту благодарность свою, какой достойный даръ 

принести Владыке мгра? 

Въ далекой Сибири грустно стоять недостроенные храмы; 

не отсутств1е усерд1я у окрестнаго населешя —, отсутств1е 

средствъ — тому причиною. Съ крайняго востока изъ Уссу-

ршскаго края нроситъ Архипастырь о помощи въ сооруженш 

четырехъ новыхъ церквей. Доносятся молящее :ювы пересе-

ленцевъ, закинутыхъ въ сотняхъ верстъ отъ Дома Божгя въ 

лесистыя дебри Томской и Енисейской губернш и въ безко-

нечныя степи Акмолинской области. 

Не благовременно ли въ настоящее дни сердечнаго уми-

лешя и благодарности отозваться на эти мольбы и нужды и 

вспомнить, что ничего не можетъ быть чище и святее, какъ 

знаменовать свою благодарность Богу и Угодникамъ Его со

оружен 1емъ въ честь Ихъ храмовъ! 

Одесса на этихъ дняхъ положила основате церковно-

строительству въ память выздоровлешя Государя Императора. 

Да иоследуютъ этому примеру все истинные сыны земли 

Русской и откроютъ Сибирскимъ переселенцамъ возможность 



пред , (> Алтаремъ Всевышняго молиться о долгоденствш возлюб-

леннаго Государя нашего Николая Александровича. 

Пожертвовашя принимаются въ канцелярш Комитета 

Министровъ (О.-Петербургъ, Маршнскш Дворецъ) и во всйхъ 

Казначействахъ губернскихъ и уЬздныхъ—на депозитъ назван

ной Канцелярш. 

Отъ Хозяйствен наго Управления при СвятЬй-
шемъ Синод'Ь. 

Министерство Фииансовъ объявляетъ во всеобщее 
свЗД^ше, что: 

I. ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнымъ, въ 25 день января сего 
года, положешемъ Комитета Министровъ определено: 
продлить обмйнъ кредитныхъ билетовъ 25 руб., 10 руб. 
и 5 руб. достоинствъ образца 1887 года и 100 руб. 
билетовъ (радужныхъ) образца 1866 года 

до 1 января 1902 года. 

Посему означенные билеты до 31-го декабря 
1901 года включительно принимаются безпрепятственно 
всйми правительственными кассами. 

Признаки кредитныхъ билетовъ, обмйнъ и обраще-
ше коихъ прекращается 31 декабря 1901 года: 

Билеты въ 5, 10 и 25 рублей. 

Рисунокъ лицевой стороны билетовъ отпечатанъ 
густою "синею краскою по свйтлокоричневому фону. 

Года выпуска обозначены внизу лицевой стороны 
билетовъ—въ 5 руб. билет^ (съ 1887 до 1894 г.) сл^ва, 
а въ 10 руб. (съ 1887 до 1892 г.) и 25 руб. билетахъ 
(только 1887 г.) посредник билета. 

Оборотная сторона билета содержитъ поперечный 
рисунокъ съ Государственнымъ гербомъ посредине, круп



ною цифрою влево и извлечешемъ изъ Манифеста— 
вправо и отпечатана: 

5 руб. бил. — синею краскою. 
10 „ „ — красною „ 
25 „ „ — лиловою „ 

Сторублевый билетъ — радужный, съ потретомъ 
Императрицы Екатерины П. 

Образцы этихъ билетовъ выставлены во всехт^ кон-
торахъ и отдйлешяхъ Государственнаго банка и въ 
Казначействахъ. 

II. Нижеследуюпце 7 родовъ кредитныхъ билетовъ 
оставлены въ обращенш безъ всякаго ограиичешя. 

О таковомъ сообщенIи Министра Финансовъ Хозяй
ственное Управлеше. по распоряжению Синодальнаго 
О бер ъ- Г 1ру кур о р а, имЪетъ честь объявить по духовному 
ведомству, для зависящихъ распоряжешй. 
500 руб. бил. Цветъ зеленоватый. Годъ 1898. Портретъ 

Императора Петра Великаго. 
100 „ „ Цветъ песочный, правая четверть белая. 

Годъ 1898. Портретъ Императрицы Ека
терины П. 

25 „ „ Цветъ лиловый. Годъ 1892. Справа пор
третъ Императора Александра III, видимый 
на светъ. Слева женская фигура (Росшя) 
со щитомъ. 

10 „ „ Цветъ красный. Годъ 1894. Женская фи
гура (Росс1я). со щитомъ. 

5 „ „ Цветъ син1й. Годъ 1895. Женская фи
гура (Россгя) со щитомъ. 

3 „ „ Цветъ зеленый. Года разные. Двуглав-
ный орелъ посредине. Цифра 3 слева. 

1 „ „ Цветъ желтый. Года разные. Двуглавый 
орелъ посредине. Цифра 1 слева. 

Кроме того въ текущем ъ году будетъ выпущенъ 
50—рублевый билетъ. Цветъ синеватый. Годъ 1899. 
Портретъ Императора Николая I. 

Редакторъ, Секретарь Консисторш И. Сокодовъ. 



ОтдФлъ неоффищалъттый. 

Слово на Новый годъ .  
(О необходимости рслипознаго образования). 

Не соо&разунтеся вшу сему, но преобразуатеся обиовле-

ньемъ ума вашего, во еже искушати вамъ, что есть воля 

Вошя благая и угодная и совершенная (Римл. XII, 2). 

Слава Богу! Новое лето Господне настало для насъ * 

Какимъ же благожелашемъ приветствовать васъ, православные 

христиане, пъ этотъ первый день новаго года? 

У всЬхъ насъ есть одно общее благо-вера православная. 

Все мы любимъ свою веру. Широкой и глубокой рекой 

разлилась она по лицу земли русской. Пройдите вы страну 

нашу отъ края до края, отъ моря до моря, и что вы увидите? 

Издали уже, прежде всего, вы увидите храмы православные 

съ высокими крестами; они везде есть — и въ дебряхъ и въ 

степяхъ, РЪ пустыняхъ и горахъ. Въ нихъ идетъ и старъ 

и младъ, богатый и беднякъ, бояринъ и крестьянинъ : войдутъ, 

помолятся, и жертву Богу принесутъ — отъ изобилш, отъ 

трудовъ своихъ, отъ бедности, отъ нищеты своей. Кто по-

строилъ и благоукрасилъ эти храмы ? Любовь православная, 

копейка народная... Вы увидите хижины православнаго на

рода: убоги и бедны оне, снежными сугробами засыпаны 

теперь; войдете внутрь—холодъ, голодъ, нищета глядятъ часто 

во всехъ углахъ. Но посмотрите: въ самомъ почетномъ м4сте 

стоить святая икона. Это самое большое богатство въ доме, 

Бож1е и родительское благословеше. Продъ ней горитъ лам

пада, она всегда благоукрашена; иредъ нею ежедневно и даже 

ежечасно возносится молитва Отцу Небесному. Чтоже? Разве 

эти хижины не есть Виелеемы, Назареты русскче? Въ нихъ 

родится, растетъ духовно и питается верой православный 

русскш народъ. Присмотритесь вы къ этому народу: он гА по-

ражаетъ васъ своею терпеливостью въ трудахъ, въ страдашяхъ, 

въ голоде и нищет^. Спросите же: что даетъ ему эту силу 

терпешя, что одушевляетъ его всегда? Вера православная. 



Голову готовъ онъ сложить за в^ру свою, и сколько разъ ему 

рубили эту голову. Въ каждомъ православномъ крестьянин^ 

виденъ Косьма Мининъ Нижегородски!, каждый въ годину 

испыташя взываетъ; „продадимъ женъ и дЪтей, а иостоимъ за 

русь святую, за домъ Пресвятыя Богородицы, за русскихъ 

чудотворцевъ". Да и простому ли только человеку такъ 

дорога в-бра православная? Съ перваго взгляда кажется, что 

горожанинъ нагнъ, подъ хламомъ суеты и житейскихъ попе-

ченш, утратилъ, забылъ и в4ру православную; но попытайтесь 

вы искусною рукой снять этотъ хламъ съ его души и, какъ 

дорогое сокровище, зас!яетъ въ ней святая в'Ьра. Вотъ въ дни 

покаяшя онъ является къ отцу духовному; кажется, какъ будто 

онъ пришелъ отбыть свою повинность; но опытный духовникъ 

взглядомъ, однимъ—двумя словами снимаетъ тину съ его души 

и—гр^шникъ въ слезахъ, въ рыдашяхъ ладаетъ предъ Христомъ 

распятымъ. Предъ вами нлачущш и жаюхщйся Давидъ... „По

милуй мя, Боже, по велицгьй милости твоей", взываетъ онъ. 

Какой духовный отецъ не знаетъ, какой духовный сынъ не 

испыталъ того ? — Недаромъ и всем1рно-историческое значете 

русскаго народа полагается въ просвЗиценш в^рою христовой 

всего м1ра. Не мы только, русск1е и православные, такъ думаемъ; 

такъ думаютъ иноземцы и иноверцы. Католическш патеръ съ 

уб'&ждешемъ заявляетъ: ..Росс)я сильна не пушками, не много

численными войсками, основаше ея могущества—въ православии. 

Она призвана къ возстановлетю во всемъ мгрЪ истинныхъ 

началъ христганства". И не видимъ ли уже начавшегося 

исполнетя Россхей своего религюзно-просв'&тительнаго назна-

чешя? Въ 1840 году считалось иравославныхъ 44 мил., а 

теперь — больше, чЗзмь вдвое. Два года тому назадъ совер

шилось присоединеше къ нравославш нестор1анъ сирохалдейцевъ. 

Составляя, быть можетъ, остатокъ т гЬхъ десяти кол^нъ изра-

ильскаго народа, которые уведены были въ ил^нъ ассиршскими 

царями, они со временъ аностольскихъ были просвещены 

в'Ьрою христовой, имЪли большое историческое значеше, но по

раженные въ XIV в. монгольскими завоевателями обнищали, 

умалились въ числ$, и скрылись въ недостушшхъ ущельяхъ 



Курдистана. Еще съ прошлаго столйтЬг они обратили взоръ 

свой къ русской православной церкви и взывали — принять 

ихъ въ общете. Но имъ суждено было пережить полити

чески прелятств1я къ тому, происки разныхъ инославныхъ 

миссюнеровъ, желавшихъ захватить ихъ и, только укрепившись 

въ своей мысли, созревши въ испыташяхъ, они достигли давно 

желаннаго общетя съ православной церковью. Зато съ какимъ 

восторгомъ приветствовалъ это присоёдинете весь нестор1анскш 

народъ! — Наверное, все вы обратили в ни мате тогда псе на 

изв^стге въ газетахъ о замечательной миссш. Христ1ане-

индусы въ лице своего арх1епископа обратились съ просьбою 

о принятш ихъ въ общеше съ православной церковью. Они 

согласны сделать кагпя угодно уступки, согласны въ числе 

15 тыс. принять иравослав1е и получать изъ православной 

Россш священниковъ и арх1елископа. А что означаетъ ири-

зывъ нашего Царя словомъ и иримеромъ къ миру на земле? 

Не есть ли это прямой, самобытный шагъ Россш къ вынолне-

н 1ю своего всем1рно-иросветительнаго религювнаго значешя? 

Кто не понимаетъ, что миръ всехъ народовъ можетъ состояться 

только на почве христнскихъ убежден] й)? Наконецъ, разве 

не раздаются еще въ ваш ихъ сердцахъ звуки торжества пяти

десятилетия РИЖСКОЙ епархш, торжества скромнаго, спокойнаго, 

но сильнаго и величественнаго въ своемъ спокойствш?— Да, мы 

лгобимъ веру православную, мы веримъ въея истинность, вечность, 

всеобщность. Нашъ простой народъ и именуетъ себя: кресть

яне или хржтане; въ минуты торжественные мы обращаемся 

къ нему съ возвашемъ: „православные!" Не мы только, но 

иноземцы и иноверцы именуютъ насъ: „святая Русь!" 

Чемъ же, какимъ благожелашемъ приветствовать васъ 

теперь, православные? Что, отрадное и близкое сердцу, 

сказать тебе, святая Русь? Пожелаю всемъ вамъ познать 

свое духовное сокровище -— веру православную. Мы любимъ 

свою веру, да; въ сердце своемъ носимъ ее, да; но мы мало, 

очень мало знаемъ ее. Не сообразуйтеся же вгьку сему, гово

рить Апостолъ, но преобразуйтеся обновленгемъ ума вашего, 

во еже искушати вамъ, что есть воля Вож'ья благая, угодная 
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и совершенная". Наши предки мало учились въ школахъ, 

зато дома усердно занимались изучетемъ бож. писанш; они 

знали свою в4ру и оъум'Ьли сохранить ее отъ всФхъ поползно-

вен!й инославхя; они знали чинъ церковный, обычаи церкви, 

и свято хранили ихъ въ жизни, въ трудахч> своихъ. Но въ 

увлеченш сберечь чистоту, неноврежденность в4ры, они утра

тили различ1е между существеннымъ и несущественнымъ въ 

в&рЗ;, между догматом ь и обрядомъ, между буквой и духомъ,— 

и создали расколъ. Мы сггёшимъ изучать в^ру свою въ шко

лахъ; но мы не занимаемся познашемъ ея въ догдахъ своихъ, 

не заботимся применять ее въ жизни и въ трудахъ своихъ. 

Намъ некогда объ этомъ помышлять: мы обременены служеб

ными заботами, житейскими попечешями. Проходитъ пять — 

десять л$тъ по выход$ изъ школы и мы утрачиваемъ тй не-

мнопя знашя в^ры, который получили въ школ'Ъ. Печально 

бываетъ видеть православного христ!анина, который не умнеть 

отличить православия отъ кривославхя. Больно бываетъ встре

чать у купели крещешя отца-воспрхемника, который не умйетъ 

прочитать: „в^рую во единаго Бога Отца"... Странно бываетъ 

слышать изъ устъ просв-Ъщеннаго человека: „да разве есть 

духовные журналы? я знаю только св^тсгае"... Вотъ почему 

мы не умФемъ отличить истинныхъ нропов'Ьдниковъ евангел!я 

отъ ложныхъ, вотъ почему каждый самозванный иророкъ у 

насъ находитъ себе последователей. „Не сообразуйтеся же вгьку 

с&ну, говоритъ апостолъ, не отдавайтеся всею душею вашею 

житейскимъ попечешямъ и заботамъ о томъ, что ямы и темы; 

помните, что „не о хлиъбго единомъ живъ будешь человтъкъ". 

Но преобразуйупеся обновлетемъ ума вашего... измените весь 

строй, весь складъ вашихъ мыслей и желанш, внесите въ умъ 

вашъ новыя мысли, новыя заботы, заботы о томъ, чтобы 

узнавать, что есть воля Божгя благая и угодная и совершен

ная. Не подумайте, что такое разумейте веры внушается 

только обстоятельствами времени. Оно внушается намъ при-

мйромъ Самого Христа Спасителя. Онъ всегда искалъ веры 

въ истинность своего Божественнаго посланничества, награж-

далъ за эту в$ру; но указывалъ и разумныя основатя такой 
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в^ры: Онъ ссылался на свидетельство о Немъ Тоанна Крести

теля (1оан. V, 33), Отца своего небеснаго (—32, 37), на д$ла 

свои: дтла, говорилъ Онъ, который Отецъ далъ мнгь совер

шить, свидгътельствуютъ о Минь, что Отецъ послалъ Меня 

(1оан. У, 36); Онъ ссылался на жизнь свою, чуждую всякой 

неправды и внушающую довер1е къ нему (1оан. VIII, 46). 

Значитъ, онъ искалъ не слепой веры, но веры разумной. Св. 

Апостолы сами объясняли истины веры и нравственности и 

верующимъ внушали—разумно усвоять преподаваемое учете и 

совершенствоваться въ уразуменш: да не бываемъ младенцами, 

говорилъ Ап. Павелъ, колеблющимися и увлекающимися вся-

кимъ вттромъ учетя (Еф. IV, х4); внушали критически отно

ситься къ провозвестникамъ: не всякому духу вгъруйте, гово

рилъ Ап. 1оаннъ, но испытывайте духовъ, отъ Бога ли они: 

потому что мшго лжепророковъ появилось въ мгргъ (1оан. IV, 

1); внушали быть готовыми дать отвгътъ съ кротостгю и 

благого вгьнгемъ всякому, вопрошаюгцему отчета о вашемъ упо-

ванги(I Петр. IV, 15). Нашъ векъ есть векъ просвещения; 

въ наше время требуется отъ человека знаше того, что онъ 

дЬлаетъ, что любитъ, чемъ дорожитъ. Въ недрахъ нашей рус

ской земли сокрыты богатыя сокровища; какъ бываетъ обидно 

сердцу русскому, когда являются къ намъ знаюцце иноземцы 

добывать эти сокровища? Какъ желали бы мы сами овладеть 

и воспользоваться этими сокровищами? Какъ спешимъ мы рас

ширять необходимый для того знашя и создавать своихъ тех-

никовъ? Не естественно ли намъ приложить такое же ста-

раше къ уразуменш нашего духовнаго сокровища — веры 

православной? Своимъ золотомъ мы не обогатимъ всЬхъ лю

дей, всегда останутся бедняки; а своею верою разумной мы 

просветимъ и обогатимъ всехъ людей, весь мхръ. 

Мы любимъ свою веру, поспешимъ же познать свое лю

бимое сокровище. Въ новомъ лете Госиоднемъ обновимъ свою 

духовную жизнь. Пусть каждый — взрослый и старый — не 

стыдится познавать свою православную веру: у насъ есть 

много и книжекъ народныхъ, и повременныхъ изданш и книгъ ду-

ховныхъ. Читайте и иоучайтесь. Пусть каждый имеетъ молитвен-
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НИКЪ И библНО. введетъ въ свою жизнь, въ слои труды — молитву 

христианскую, въ дни воскресные и праздничные поучается въ За-

коне Бож1емъ. Пусть каждый не только въ случаяхъ недоум:Ьшя. 

но чаще и чаще бесЬдуетъ съ отцемъ своимъ духов ньшъ и по

учается отъ него. Вотъ наше новогоднее благожелаше вамъ, пра

вославные! Вотъзав'Ьтъ сердца нашего тебе, святая Русь! Аминь. 

ПривЪтственныя телеграммы и письма, полу-
ченныя Его Преосвященствомъ, Иреосвящен-
нМшимъ Агавангелом7>, Бпископомъ Риж-
скимъ и Митавскимъ въ дни праздноватя 

50-лгЬтняго юбилея Рижской епархш. 
Изъ С.-Петербурга. Телеграмма отъ Митрополита 

С.-Петербургскаго Антонгя: 

„Приветствую Васъ, Владыко, и всехъ участниковъ торже

ства сь светлымч> праздникомъ пятидесятилетия Рижской епархш. 

Поучительная истор1я ирошлаго да вдохновляетъ православныхъ 
тружениковъ края верою въ торжество праноашйя и его носителя 

русскаго народа. Съ нами Богъ". 

Изъ С.-Петербурга. Письмо отъ г. Оберъ-Прокурора 

Святгьйшаго Синода К. П. Победоносцева: 

Преосвящоннейшш Владыко, Милостивый Государь и 

Архипастырь. Вследствхе письма отъ 15 текущаго сентября 

за 3& 158 долгомъ поставляю уведомить Ваше Преосвященство, 

что, къ сожаленш, я лишенъ возможности, по состояние здо

ровья, лично присутствовать въ Риге на предстоящемъ праздно-

ваши полувековаго существовали Рижской еиархш., но мысленно 

присоединяясь къ участникамъ сего торжества, сердечно привет

ствую Ваше Преосвященство и вверенную Вамъ еиархш съ 

исполняющимся ныне пятидесятилетхемъ ея существовашя, съ 

искреннимъ желаю емъ Вамъ и пастве всегдашней милости 

Господа. 

Поручая себя молитвамъ Вашимъ, съ совершен нымъ 

почтетемъ и иреданностш имею честь быть Вашего Преосвящен
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ства, Милостиваго Государя и Архипастыря покорнейшимъ 

слугою К. Побпдоносцевъ. 

Отъ Товарища Оберь- Прокурора Св. Синода, т. е., Сена

тора В. К. Саблера. 

„Преосвященнейшш Владыко, Милостивый Архипастырь 

и Отецъ! 

Сердечно признателенъ Вамъ за любезное приглашенге. 

Съ удовольств^емъ лргЬхалъ-бы къ Вам*, но ранее 20 октября 

не возвращусь въ С.-Петербургъ, а потому не удастся мне 

быть участникомъ Вашего торжества, о чемъ очень жалею. 

Дай Боже процветания Вашей епархш и угверждешя на 

Нрибалтшскомъ побережьи святой православной церкви". 

Изъ Пскова. Письмо отъ Преосвященнаго Антонина, 

Епископа Псковскаго и Порховскаго: 

„Принося Вашему Преосвященству искреннюю благодарность 

за приглашено меня къ торжественному празднованию совер-

шившагося пятидесятилеия вверенной Вамъ Рижской епархш, 

имею честь сообщить Вамъ, Милостивейшш Архипастырь, что, 

не имея возможности, по обстоятельствамъ, прибыть въ г. Ригу, 

я здесь, въ г. Пскове, буду принимать самое живое участ1е въ 

предстоящемъ торжестве. Всей душой буду возносить Господу 

Богу и Пречистой Матери Бож1ей благодарен1я за ниспосланныя 

вверенной Вамъ епархш милости въ истекшемъ пятидесятилетш 

и молитвы о нисносланш ей новыхъ милостей въ последующее 
время". 

Изъ Петербурга. Телеграмма отъ Председателя С.-Пет. 

Прав. Эстонскаго Братства, Епископа Гдовскаго Веюамина: 

„С.-Петербургское Православное Эстонское Братство во 

имя Священно-мученика Исидора Юрьевскаго шлетъ родствен

ной по поприщу деятельности Рижской епархш искреннш свой 

приветь ко дню ея юбилея. Благодать Бож1я повсюду да 

содействуетъ святому делу просвещешя инородцевъ въ духе 
православной веры". 

Изъ Тулы. Телеграмма отъ Преосвященнаго Цитирика, 

Епископа Тульскаго и Белевскаго: 



„Почтительнейше приветствую Ваше Преосвященство и 

всю паству рижскую съ пятидесятилетием ь существовали епархш; 

благодарю за внимаше ко мне, жалею, что не могу лично при

нять учасие въ Вашемъ торжестве". 

Изъ Кронштадта. Письмо отъ Настоятеля Кронштад гскаго 

Андреевскаго собора, Протогерея Отца 1оанна Ильича Серпева: 

Преосвященнейшш Вадыко, милостивейшш Архипастырь! 

Благодарю Васъ за милостивое нриглашеше меня на тор

жество пятидеснтилет!я Рижской Епархш. Всею силою хри-

ст1анской русской души сочувствую этому радостному торжеству, 

но быть личнымъ участникомъ его не могу. Молю Госиода о 

процветанш, расширенш и утвержденш Церкви Рижской, а 

Вашему Преосвященству долго святительствовать во святыне, 

величш и красоте, нодобающихъ Вашему сану". 

Изъ Монтре. Телеграмма отъ Эстляндскаго губернатора 

д. с. с. Скалона: 

„Прощу Ваше Преосвящество принять искреншя поздра-

влешя но случаю торжества пятидесятилетия Рижской Право

славной Епархш". 

Изъ Ревеля. Телеграмма отъ Эстляд. губ. Вице-Губерна-

тора д. с. с. С, Н. Дирина: 

„Вт. течеНе пятидесяти летъ Рижская Епархия была опло-

томъ православныхъ людей на нашей окраине, наставляя ихъ 

въ вере, добре и любви къ ближнему и объединяя разбросан

ные по всей окраине элементы въ одну православную семью. 

Вспоминая ныне эту великую услугу пастырей Рижской епархш, 

православное населеше г. Ревеля, собравшись сегодня во вновь 

сооруженный Александро-Невскш соборъ, возносило горяч1я 

молитвы, чтобы Рижская енарх1я и въ будущемъ была источ-

никомъ духовныхъ радостей своей многочисленной паствы". 

Изъ Митавы. Телеграмма отъ Курляндскаго Губернатора, 

д. с. с. Свербеева: 

„После торжественнаго молебств1я, совершеннаго въ соборе, 

и по молитвенномъ съ Вами общенш митавская Ваша паства 

просить Вашихъ архипасгырскихъ молитвъ и благословешя, а 
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Ваше Преосвященство благосклонно принять нашъ душевный 

приветь и выражете чувствъ постоянной преданности". 

Изъ С.-Петербурга. Телеграмма отъ Прибалтшскаго 

Православнаго Братства: 

„Общее собрате и СовЬтъ Прибалтшскаго Православнаго 

Братства, по вниманно къ иолув^ковымъ неуклоннымъ усерднымъ 

трудамь Рижской еиархш въ интересахъ православия н Россш, 

приветствуюсь братски Епархш и Ваше Преосвященство какъ 

водителя ея на пути правослалпя Галкинъ-Врасктй". 

Изъ С.-Петербурга. Отъ д. т. с. М. Н. Галкина-Враскаго: 

„Прибывъ сегодня въ Негербургъ, нашелъ здесь Вашо 

приглашен1е на юбилейнныя торжества. Поспешаю благодарить 

за память и уведомить, что лишенъ возможности принять личное 

участ1е въ торжествахь. Приношу мое искреннее поздравлете 4 4. 

Изъ С.-Петербурга. Телеграмма отъ т. с. Остроумова: 

„Ко дню юбилея Рижской Епархш ст. чувствомъ высокаго 

уваженк къ ея архипастырямъ и ихъ сотрудникамъ приношу 

горячее пожелаПе, чтобы епарх1я эта служила и впредь разсад-

никомъ и оплотомъ православш на Балтшской окраине*. 

Изъ Люцина. Телеграмма отъ командира 20-го армей-

скаго корпуса генералъ-лейтенанта Р. Т. Ф. Мевеса: 

„Въ день пятидесятил"Ьт1 я самостоятельнаго существовали 

Рижской Епархш, вознося молитвы Божьей Матери, я отъ себя, 

отъ войскъ гарнизона и 20-го корпуса прошу принять поздравле-

шя и наилучппя пожелатя православному делу. Сожалею, 

что всл4дств1е болезни семьи не могу быть лично". 

Изъ Люцина. Отъ Ея Превосходительства Г-жиф. Мевесъ. 

„Црошу принять поздравлен1я и наилучипя пожелания 

Святому делу". 

Изъ Феллина. Телеграмма отъ Феллинскаго уЬзда*. 

„Радостно и сыновне приватегвуемъ Ваше Преосвященство, 

нашего благостнаго архипастыря, прибывшихъ архипастырей и 

вс$хъ собравшихся на торжество 50-л'1тя Рижскои епархш. 

Молитвенно желаемъ, да укрепляется и расширяется святая 
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православная вера въ Прибалтшскомъ крае, да объединяется 

крепче и крепче эта окраина въ вере и жизни съ великимъ рус-

скимъ народомъ. 

Феллинскш уездный начальнику сгатскш советникъ Анто-

новъ. Священникъ Лузикъ. Председатель Иерново-Феллинскаго 

мирового съезда статскш советникъ Стрельцовъ. Комиссаръ но 

крестьянсиимъ деламъ почетный мировой судья Гредингеръ. 

Мировой судья Эоулдинъ. Комиссаръ по крестьянскимъ деламъ 

Марчевскш. Воинами начальникъ подполковникъ Казаринъ. 

Штабсъ-капитанъ Татариновъ. Старппй помощникъ уезднаго 

начальника Оалтановъ. Младшш помощникъ Пусговойтовъ. 

Столоначальникъ Александрова. Регистраторъ Гутовскш. Секре

тарь мирового съезда Кангинъ. Судебный следователь Поповъ. 

Инспекторъ учитель Венгеръ". 

Изъ С.-Петербурга. Телеграмма отъ 11ом. Попеч. 

С.-Петербургскаго учеб. округа С. 0. Спешкова: 

„Душею присутствую на торжестве Рижской еиархш, на 

торжестве православия въ Прибалтшской окраине". 

Изъ С.-Петербурга. Сростаясь корнями съ Рижской 

епарх1ей отъ самаго начала ея самостоятельна™ существовашя, 

семья ШаФрановыхъ шлетъ нриветств1е еиархш, Высокопреосвя

щенному арх1ерею, какъ бывшему и Вашему Преосвященству, 

какъ нынешнему деятелю на норище служешя отечеству на 

Прибалтшской окраине. Тайный советникъ ЩаФрановъ. 

Изъ Юрьева. Телеграмма отъ Юрьевскихъ мужской и 
женской гимназш: 

„Верные члены православной церкви, учащ!е, воспитатели 

и воспитательницы Юрьевскихъ мужской и женской гимназш, 

вкупе съ учащимися, съ живейшею радостью присоединяются 

къ нынешнему духовному торжеству нашей матери Церкви. 

Да сохранится на веки память ночнвшихъ служителей ея, 

доблестно потрудившихся для угверждешя православия на 

Прибалтшской окраине. Да хранитъ и укрбпитъ Господь ныне 

въ крае и инде труждающихся на ниве Господней во славу 
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Божпо, во укреилеше и угверждеше Державы Россшской подъ 

высокимъ скииетромъ нашего Всемнлоств-Ьйшаго Монарха. 

Директоръ Ивановъ". 

Изъ Юрьева. Телеграмма отъ Юрьевской учительской 

семинарш : 

„Юрьевская учительская семинар1Я въ лице своихъ служа-

щихъ шлетъ Вашему Преосвященству искреннее поздравление 

но случаю исполннвшагося пятидосятилет1я илодвотворной деятель

ности Рижской епархш на пользу веры и Отечеста въ семъ 

издревле русскомъ крае. Молимъ Господа о ниспосланш духо

венству епархш силы и ревности на дальнейшее служеше 

высокимъ целямъ. 
Директоръ Серко въ. 

Изъ Юрьева. Телеграмма отъ Юрьевскаго Семойнаго 

Общественнаго Собран1я „Родникъ": 

„Ныне, въ знаменательный день исполнившаяся полувеко

вого служешя Рижской епархш делу насаждешя истинныхъ 

началъ православья среди инородческаго населешя Прибалтшской 

окраины, Юрьевское Семейное ОбщественноеСобраше „Родникъ" 

приветствуешь енархйо съ торжественнымъ днемъ, молитъ 

Всевышняя о дальнейшемъ преуспеянш епархш въ деле ея 

святого служешя вере православной, Престолу и Отечеству и 

поручает* себя молитвамъ Вашего Преосвященства. 

Председатель Совета Старшинъ Кр ыжа н овск1Й". 

Изъ Москвы. Телеграмма отъ редактора „Московскихъ 

Ведомостей", В. Грингмута: 

„Редакщя „Московскихъ Ведомостей" ириветствуетъ Ваше 

Высокопреосвященство, высокочтимаго архипастыря Рижской 

епархш, въ знаменательный полувековой день ея самостоятель

ная существовашя и молитъ Бога, дабы Онъ даровалъ Вамъ, 

владыка святый, необходимый силы для дальнейшая нросвеще-

шя Балтшской окраины Россш истинною верой православной 

Церкви, объединяющей своею благодатной силой все области 

Россшской ймперш въ одно неразрывное целое вокругъ Само

державная Престола русская Царя". 
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Изъ Ревеля. Телеграмма отъ редактора - издательницы 

„Ревельскихъ Известш" В. Янчевецкой: 

„Ревельск1я Изведя" благоговейно всиоминаютъ подвиги 

рижскихъ енископовъ и для сохранешя и раснространешя боль

шей памяти о нихъ печатаютъ портреты всехъ рижскихъ 

1ерарховъ. 

Изъ Ревеля. Телеграмма отъ директора Николаевской 

ревельской гимназш Янчевецкаго: 

„Свидетель многихъ достославныхъ подниговъ Рижскихъ 

енископовъ и смиренный послушникъ по насажденш релипозно-

нравственныхъ началъ, съ благоговешемъ взираю на труды ихъ 

на окраине Имперш, но въ средине общешя Северо-западной 

Европы и нашей возлюбленной Россш. Усматриваю въ Бого-

хранимомъ прошломъ величественный прообразъ мирнаго всеми 

чаемаго будущаго". 

Изъ Ревеля. Телеграмма отъ Ревельской второй безплат-

ной воскресной школы: 

„Сегодня, въ знаменательный день пятидесятилет!я Епархш, 

открыта нами, съ благословешя Вашего Преосвященства, вторая 

воскресная школа, женская, съ 120 ученицами. Почтительнейше 

просимъ Ваше Преосвященство присоединить и нашу духовную 

радость къ общему торжеству православной веры въ Прибалтш-

скомъ крае. 
Заведующ1в — учредители священники Гривцевъ и 

Архангеловъ. Присутствукпще на торжестве директоръ 

Янчевецк1Й и священникъ Рам у ль. 

Изъ Риги. Письмо отъ Правлен 1я Русской Ссудо-сберега

тельной Кассы ректору Риж. дух. семинарш, прото1ерею о. 

Аристову, председателю коммиссш: 

„Принося Вамъ искреннюю благодарность за првглашеше 

принять учаспе въ нынешнихъ торжествахъ Православ1я на 

Прибалтшской окраине, нравлеше Русской Ссудо-сберегательной 

Кассы, утвержденной въ 1877 году, отъ имени Кассы привет

ствуешь Рижскую Православную Епархш съ пятидесятиле-пемъ 

ея многополезнаго и многотруднаго служешя на пользу Право
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славной Церкви и Отечества и, въ память чествуемая собьтя, 

покорнейше просить передать въ распоряжеше нашего Архи

пастыря Преосвященнаго Агаеангела, епископа рижскаго и 

митавскаго, свою скромную лепту (пятьдесятъ рублей) на учебно-

воспитательныя цели. 
Председатель правлешя В. Немчиновъ. 

Члены нравлетя: ГО. Ф. 3 иттен Фельдтъ, Г. Я. ГОре-

в и  ч I I .  Г .  Р у ц к 1 й ,  А .  Н .  Н и к а н о р о в ъ .  

Изъ Митавы. Митавское Церковно-Приходское Попечи

тельство съ сердечною радоспю приветствуетъ съ торжествомъ 

полувекового существовашя Рижской Епархш Ваше Преосвя

щенство, какъ архипатыря своего и всей Прабалтшской право

славной церкви, а равно и всЪхъ высоко чтимыхъ соучастниковъ 

светлаго торжества, и усердно молитъ Господа о благодатномъ 

утвержденш, расширенш и всегдашнемъ благосостоянш нашей 

истинной Христовой православной церкви ко благу и спасенш 

какъ своихъ верныхъ чадь, такъ и всехъ ищущихъ спаситель-

наго общешя и единешя съ нею. 

Митавскаго Церковно-Приходскаго Попечительства Предсе

датель Баронъ Тизенгаузенъ. Члены: Протоиерей Георгш 

Руженпевъ, Священники: Златинскш, Казанскш, д1аконъ Лебедеву 

Староста: Несадомовъ, В. Лекторскш, П. Брянцевъ, А. Нико

лаеву Д. Матвееву В. Васильеву М. Томиловъ, Делопроизво

дитель Попечительства Бохонко. 

Изъ Тальсена. Причту церковное попечительство и 

прихожане Тальсенской церкви приветствуюсь Ваше Преосвя

щенство съ пятидесятилетнимъ юбилеемъ самостоятельная 

существовашя Рижской еиархш. Присоединяясь къ общему 

торжеству, молимъ Всевышняя да упокоитъ Онъ въ Своей 

небесной обители иочившихъ благоверныхъ Русскихъ Государей 

и Архипастырей, возжигавшихъ светильникъ православ1я въ При

балтшской окраине, а ВЕЛИКАГО ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ 

АЛЕКСАНДРОВИЧА II со всемъ Царствующимъ Домомъ и всю Вашу 

Богомъ хранимую паству во главе съ Вашимъ Преосвященствомъ, 

да сохранить на мнопя, мнопя лета. Слава Всевышнему, благо-
д4ющему Намъ! 
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Священникъ Грундульсъ, Председатель попечительства 

Шиловъ, Церковный староста Малаха, учитель-инспекторъ 

Бохонко. 

Изъ Гапсаля. Гапсальское училищное попечительство, 

разделяя праздноваше полувекового юбилея Рижской епархш, 

приветствуешь Ваше Преосвященство съ этимъ знаменательным ь 

торжествомъ и возсылаетъ Господу молитвы о ниспосланш Вамъ 

долгоденств1я на пользу Рижской Епархш. Попечительство. 

Изъ Гапсаля. Православное население Гапсаля, почтивъ 

молитвенно въ нынешнюю торжественную годину память усоп-

шихъ деятелей православной церкви въ Рижской епархш, про-

ситъ Господа о преуспеянш Св. Веры и церкви въ Прибалтш-

екомъ крае и о даровании многихъ лбгъ Вашему Преосвященству. 

Попечитель прихода Гр^шищевъ. 

Изъ Оберпалена. Приветствуя Ваше Преосвященство, 

консистор1ю и училищный советь съ торжествомъ святаго 

православия, Оберналенская православная семья, собравшись вместе 

и горячо помолившись Богу, благодарить Васъ и радостно гля-

дитъ въ будущее въ столь знаменательный день. Прихожане, 

причтъ, Попечительство. 

Изъ С.-Петербурга. Отъ Председателя Учебнаго Коми

тета при Св. Синоде. Примите усерднейшее поздравлеше съ 

светлымъ торжествомъ. Протохерей Петръ Смирновъ. 

Изъ Костромы. Письмо на имя о. Председателя юбилей

ной коммиссш. 

„Приношу Вамъ мою глубокую благодарность за пригла-

шен1е меня на праздноваше полувекового существовашя близкой 

моему сердцу Рижской епархш. Быстрокрылой птицей полетБль-

бы я на это знаменательное для Святаго Православхя въ 

Прибалтшскомъ крае торжество, но слабость моихъ силъ 

заставляешь меня остаться вдали отъ Рижскаго праздника. Но 

и издали душа моя 30-го сентября вместе съ Рижскимъ Свя-

тителемъ, моими сослужителями и оонмомъ праиославныхъ 

будетъ участвовать въ молитве объ упокоенш въ Боз4 понявши хъ 

Святителей Рижскихъ и другихъ усердныхъ тружениковъ въ 
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пользу православ1я, особенно о незабвенномъ первомъ самостоя-

тельномъ Рижскомъ СвятигелЬ Платоне, который въ свое 

продолжительное управленш Рижской епарх1ей такъ много 

потрудился для ея блага и съ возложешемъ рукъ котораго 

51 годъ тому назадь въ бывшемъ Рижскомъ Петромавловскомъ 

соборе излилась на меня благодать священства и Благочес!ивей-

шихъ ГОСУДАРЯхъ ИМПЕРАТОРАХ^. НИКОЛАЕ 1-ОМЬ, велент кото

раго обязано бьпче Рижской епархш, и о АЛЕКСАНДРА III, мощною 

и державною рукою котораго удалена была изъ Рижской 

епархш вредная для иравослав1я смута вследствге отмены 

взимаг1я подписки отъ иноверныхъ лицъ при смешанныхъ 

бракахъ. 

Издали, въ день Покрова Пресвятой Богородицы, душа моя 

будетъ присутствовать въ Рижскомъ соборе еще при более 

торжеотвенномъ богослуженш въ теплой благодарственной мо
литве къ Милосердному Госиоду за все Его благодеяшя, излитыя 

на Рижскую церковь православную. 

Издали мысленно буду находиться какъ въ храме, такъ и 

въ торжеотвенномъ собранш православныхъ духовныхъ и 

светски хъ лицъ подъ председательство мъ Рижскаго Святителя 

и съ умилешемъ выслушивать повесть о пережитыхъ Рижскою 

епарх1ею светлыхъ и мрачныхъ дняхъ въ полувековое ея 

существоваше. 

Темъ более трогательно для меня выслушивать такую 

повесть, что почти два десятилет1я я самъ переживаль таюе 

дни, служа въ Рижской епархш. Издали я всегда радовался 

радостно Рижской епархш и скорбелъ ея скорбями. И вдали 

я всегда возношу свои посильныя молешя къ Спасителю, чтобы 

Онъ Всемогущш укрепилъ и расширилъ и неодоленну врагами 

сохранилъ Рижскую православную церковь. 

Будемъ все мы православные уповать, что врагамъ святой 

верьт Христовой не одолеть православной церкви, какъ никогда, 

никогда ложь не одолеетъ св. истины. Трудно вамъ, враги 

святаго Православ1я, противу рожна ирати (Деян1е Гл. 9 ст. 5). 

Костромской Каведральный Нротогерей 1оаннъ Носиеловъ, 
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Изъ Вильны. Рижская епарх1я празднуотъ ныне тор

жественно 50-Л"Ьт:1е своего быпя, ознаменованное очевидными 

великими успехами православной церкви среди неустанной 

тяжкой борьбы съ гордымъ и новине мъ 

Разделяя сердцомъ радость праздника соседней епархш, 

молитвенно желаю нравственнаго преуси'Ьяшя и полной победы 

православия надъ инослав^емъ въ будущемъ. Каведральный 

Протогерей 1оаннъ Еотовичь. 

Изъ Вологды. Приветствую Ваше Преосвященство и 

духовенство Рижской епархш съ юбилейнымъ праздникомъ. Да 

сохранитъ и умножитъ Господь паству Вашу. Рекгоръ Воло

годской семинарш Прото1ерей Агрономовъ. 

Изъ Костромы. Письмо въ Комитетъ но устройству 

праздновашя 50-летняго юбилея Рижской епархш. 

Въ лице юбилейнаго Комитета всепочтительнейше привет

ствую Рижскую Еиархш и ея доогочтимыхъ представителей 

съ исполнешемъ ея 50-лБтняго самостоятельная существовашя. 

Судьбами Всевышняя она, пройдя тернистый путь, за это время, 

Монаршею милостпо и трудами передовыхъ деятелей, на диво 

всехъ возрасла быстро, умножилась обильно, упорядочена 

примерно, поставлена высоко, укрепилась прочно, разцвела 

роскошно и принесла блапе плоды сторицею. Но жатвы еще 

много и требуетъ не мало деятелей. Есть еще и теперь, къ 

чему приложить мудрую и напряженную деятельность,—одно 

насаждать, съ другимъ бороться, иное развивать и укреплять. 

Да благословитъ же Господь и увг.нчаешь успехомъ и впредь 

начинашя и труды деятелен на ни и Ь Христовой съ ихъ досто-

чтимымъ Архипастыремъ въ славу Вожш и на радость всехъ 

истинныхъ чадъ православной Русской Церкви и Отечества. 

Бывшш инспекторъ Риж. Дух. семинарш, Прото1ерей 

Костром. Каеедр. Собора 1оаннъ Вознесенскш. 

Изъ С.-Петербурга Приветствуя съ юбилеемъ, прошу 

принять сердечныя иожелашя благоденств1я и преуспевши Вашему 

Преосвященству и пасомой Вами епархш. Инженеръ Дараганъ. 
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Изъ С.-Петербурга. Душевно присоединясь къ настоящему 

юбилейному празднеству, почтительнейше приносимъ Вашему 

Преосвященству усерднейпия поздравлетя. Генералъ Мирковичъ. 

Августа Мирковичъ. 

Изъ С.-Петербурга. Причты эстонскихъ приходовъ 

Петербургской епархш приносятъ родной своей епархш ко дню 

ея юбилея сыновнш сердечный привЪтъ. Да дастъ ей Господь 

непрестанно восходить изъ силы въ случае вь меру возраста иснол-

нешя Христова. Благочинный священникъ Навелъ Кульбушъ, 

Изъ Ревеля. Будучи пока единственнымъ представите-

лемъ Рижской епархш военнаго духовенства, горячо помолившись 

С'ь прихожанами своими о бывшихъ, настоящихъ деятеляхъ и 

членахъ ея, искренно приветствую родную мне епархш въ лице 

боголюбиваго архипастыря и его достойнейшаго духовенства съ 

полувековым ь славнымъ победоносн ымъ юбилеемъ. Дай Богъ 

ей полнаго безконечнаго ироцветан1я, а высокопочтимому духо

венству съ его наидостойнейшимъ владыкой достигнуть т1;хъ 

преимущественныхъ правъ, какими пользуется теперь военное 

духовенство, здраыя, долгоденств1я и многая лета. Настоятель 

Ревельской гарнизонной церкви Хоаннъ Харламовъ. 

Изъ Митавы. Духовенство Либавскаго благочинхя привет-

ствуетъ Васъ, Владыко, достойнейшаго преемника доблестныхъ 

Рижскихъ Архипастырей, съ полувековым* юбилеемъ родной 

епархш. Да растетъ, крепнетъ и процветаетъ юная Рижская 

паства во славу имени Бож1я. Благочинный священникъ 

М. Златинск1Й. 

Изъ Пюхтицы. Благоволите, милостивый Владыко, при

нять наше поздравлеше, выраженье нашей духовной радости о 

добромъ торжестве нашей православной церкви на Балтшской 

окраине. Благословенъ сеяй и жняй! Игуменья Алексея съ 

сестрами, причтъ, княгиня НГаховская, прихожане. 

Изъ Ревеля. Поздравляемъ съ юбилеемъ Епархш. Красно-

горскхе. 

Изъ Рамодкаго. Юргенсбургскш и Нитаускш причты м 
приходы приветствуют* съ пяти десяти летхемъ Еиархш и возио-
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сятъ горячхя молитвы о процветании ел; объ угвержценш и 

умножен'ш чадъ церкви Христовой, о дароваши здравья Владыке 

на мнопе годы. Священник* Илатонъ Македонскьй, Священникъ 

Николай Рейнгаузенъ, Церковный староста Меднис*, Церковный 

староста Грубе. 

Изъ Зегевольда. Принесши благодаренье Богу, благо

словлявшему епархт, молитву о благословенж напредь, молитву 

о создателях*, радетелях* епархьи живых* и отшедшихъ,почтитель

нейше приветствуем* милостинаь'о архипастыря, честное собранье, 

всем* благодарствуем*, благожелательствуем*, многолетствуем*. 

Лембургскш Причт*, Прихожане. 

Изъ Иллуксты. Почтительнейше приветствуем* Ваше 

Преосвященство Милостиваго Архипастыря нашеьчэ. Выкоко-

чтимыхъ Высокопреосвященнейшаго Архьепископа Арсенья, 

Преосвященейшаго Епископа Хоакима и всех* стекшихся на 

юбилейное празднество с* радостнМшимь торжеством* пятиде

сятилетия Рижской Еиархш, возсылая Господу Богу славу, 

благодаренье и поклоненье, присоединяем* и молитвы к* Вели

кому Пастырю душ* человеческих*, да даст* он* Вашему 

Преосвященству, любвеобильнейшему Архипастырю Нашему 

подвизаться силою многою во благо Прибалтшжой церкви, да 

скрепит* православных* прибалтшцев* в* древней истинной 

вере православной удержанной в* прибалтшских* весях* многими 

скорбями предков*, да умножатся по Прибалтшской земле 

благолепные храмы, благоустроенный школы и да возрастит* 

Господь Бог* во стократ* Прибалтшскую паству православную. 

Совершая одновременно с* сими великими празднествами юбилей

ными наше училищное скромное торжество двадцатую годовщину 

открьгпя Иллукстскаго женскаго училища в* день Покрова 

Божьей Матери, утешаем* себя мыслей, что таким* образом* 

Иллукстское училище будет* воспомянуто любовш Вашего 

Преосвященства в* знаменательные юбилейные дни Епархьи, 

которой оно посильно служит*. 

Председатель Совета Иллукстскаго женскаго духовнаго 

училища священник* Алеев*, начальница училища Игуменья 
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Лгн1Я, учители дракон* Белоусов*, Пяхкель, Плиткин*, восии-

тательницы Николаевская, Овчинникова. Рождественская, Рыси на, 

Цв4ткова. 

Изъ Хинценберга ж. д. Всепокорнейше просим* доло

жить о всепокорнейшем* и искренейшем* поздравлении Преосвя-

шеннейшаго архипастыря Агаеангела в* юбилейный день Рижской 

епарх1И. Гензельгофскш причт*, церковное и школьное попе

чительство. 

Изъ Смильтена. Смильтенскш причт* с* церковным* 

старостою сердечно приветствуют* с* столь знаменательным* 

днем* торжества православы Рижской еиархш после полувеко

вой борьбы и искренно желают* полной победы. Священник* 

1етаветъ, Мировой судья Маруньк*. 

Изъ Вендена. Козенгофскш причт* и прихожане вознесши 

молитвы Всевышнему о иреуспеянш и ир1умножен1и Рижской 

еиархш приветствуют* торжествующих* с* пятидесятилетним* 

юбилеем*. Священник* Витоль. 

Изъ Ревеля. ДревнейшЫ русскш приход* Ревельской 

Николаевской церкви шлет* Вам*, Владыка, самыя лучпля благо-

пожелашя но поводу исиолниыпагося пятидесятилетия вверен

ной Вам* еиархш. Да процветает* он;» под* Вашим* управ-

лензем* на мнопя, мнопя лета. Причт* и староста Николаевской 

Церкви. 

Изъ Вендена. Мы, причт* и прихожане Вонденокой 

Спасо-Преображенской церкви, в* сей знаменательный день 

50-лет1я Рижской Епархш, приветствуем* Ва!пе Преосвящен

ство и молим* Бога о дальнейшем* насаждении и процв^таши 

иравослав1я на Прибалтшской окраине во славу Божш и святой 

Руси. Причт* и прихожане. 

Изъ Вендена. Пятидесятилетне юбилей Рижской еиар

хш—это бО-летхе непрерывной борьбы наших* Архипастырей и 

Пастырей по насаждение и утвержденш Православ1я и русской 

Государственности в* Прибалтшской окраине. Венденское С-иасо-

Преображенское Братство, стоящее на страже техъ-же дорогих* 

русскому сердцу интересов*, молит* Господа Бога, да благосла-

витъ Он* будущее 50-лепе полною и славною победою. 
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Общее собран 1е Братства, Председатель Прото1ерей Степа-

новичъ, Делопроизводитель Вильгельмов!.. 

Изъ Пернова. Духовенство Перновскихъ Олагочинш, 

представители всехъ учрежденш и все чада православной церкви, 

движимыя глубоко отрадными чувствами, вызванными въ право-

славномъ населенш торжественнымъ празднован1ем г> въ Пернове 

бО-лейя Рижской епархш, сыновне приветствують Ваше Прео

священство сь симъ зиаменательнымъ соб:>темъ и стъ избытка 

сердца благодарятъ Васъ за разрешенный духовный концертъ, 

имевшш отличный усиехъ, оставивъ въ местномъ населенш 

возвышающее душу впечатлен1е и доказавъ усиехъ знан!я 

хорами духовнаго пешя. 

Благочинный Суйгусаръ, Начальникъ уезда Фадеовъ, Ком-

миссаръ Владим1ровъ. 

Изъ Вольмара. Вольмарское Сераевское отделете 

Прибалтшскаго братства, причтъ и ирихожане Вольмарской 

церкви почтительнейше приветствуюсь Ваше Преосвященство 

съ знаменательны мъ торжествомъ Вашей еиархш. Священникъ 

Муравейск1й. 

Изъ Бауска Ваше Преосвященство, Арх1епископа Арсе-

шя, Епископа 1оакима радостно приветствую съпятидесятилетнимъ 

юбилеемъ самостоятельности Рижской еиархш, желаю при помощи 

Божьей и мудромъ водительстве нашихъ архипастырей, чтобы 

въ нашемъ крае светъ православ1я высоко Ыялъ, всюду нрони-

калъ и всехъ оживотворялъ, дабы въ любви, мире и согласуй 

трудиться на пользу православной церкви и дорогого намъ 

отечества. Да здравствуетъ, нреусиеваетъ мнопя лЬта епарх1я 

наша. Священникъ 1осифъ Соколовъ. 

Изъ Валка. Валкскхе принты, представители иравитель-

ственныхъ учрежденш и прихожане приветствуютъ Ваше 

Преосвященство и высокихъ гостей Высокопреосвященнейшаго 

Арсен1я и Преосвященнейшаго 1оакима съ торжествомъ угвердив-

шагося въ Прибалтшскомъ крае Православ1я и молятъ Пастыре-

начальника о дарованш доблестнымъ Архииастырямъ здрав!я на 

созиданге стада Христова отъ Востока до запада на мнопя 

лета. Валкская Паства. 
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Изъ Фридрихштадта. Письмо на имя о. Ректора семинарш: 
Какъ первокурсник-ь подведомственной Вамъ Семинар]и и 

непосредственный участникъ бывшаго торжества открьтя 

Рижской Епархш, завидую счастш, которое выпало на долю 

собравшихся воедино вокругъ нашего любимаго Архипастыря 

для праздновашя нятидесятилетхя существовала самостоятельной 

Рижской Еиархш. Относительно говоря, малы еще дни жизни 

ея, но сколько униженш, страданш и гоненш успела она 

перенести въ лице своихъ представителей и пасомыхъ: и не 

смотря на эти невзгоды свои, она вышла победительницею. Эта 

победа, победившая М1ръ, всецело принадлежишь сему церковному 

учрежденш и даеть право смело торжествовать пятидесяти

летий его юбилей. 

Баше Высокопреиодобхе, прошу усерднейше потрудиться 

и мой скромный голосъ, какъ равно и голосъ местнаго отделе-

Н1я Прибалтшскаго Братства и всего прихода, мне ввереннаго, 

иршбщить къ изъявление общей радости собравшихся во главе 

Архипастырей на праздновало лятидесятилет1я нашей епархш 

и сердечныхъ ложеланш дальнейшаго ея процветашя на сей 

окраине во славу нравослав1я, а священному сонму святителей 

передать нашу горячую мольбу урепить насъ, делателей, своимъ 

арх1ерейскимъ благословешемь на сугубую бдительность за 

врученною намъ нивою Божзею, ибо, известно, врагъ пользуется 

покоемъ, какъ более удобнымъ моментомъ для засоретя поля 

плевелами, и принять нашъ земной поклонъ. Фридрихштадтскш 

Священникъ А. Дегожскш. 

Изъ С.-Петербурга. Поздравляю родную Епархш съ 

юбилейнымъ торжествомъ. Ученикъ педагогическихъ курсовъ и 

Академш художествъ Павелъ Сеппъ. 
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Р Ъ  ч  ь ,  

произнесенная прошереемь 0 Л^беровснимъ при открыли 

3 октября 1900 г. въ г. РлгЬ Епарх1альнаго Комитета Право-

славнаго Миссшнерскаго Общества. 

Ваше Высокопреосвященство, Милостивейпйе Архипастыри 

и 

Милостивые Государи 1 

Господь нашъ I. Христосъ, посылая Овоихъ первыхъ 

миссшнеровъ — Св. Апостоловъ на всем1рную проповедь Еван-

гел1я царствия Бож1я, сказалъ имъ: шедше въ мгръ весь, про

поен, дите Евангелге всей твари, иже вгъру иметь и крестится 

спасенъ будешь и  (Мр. 16, 15— 16). А за несколько дней 

иредъ нроизнесенхемъ этихь словъ, въ Своей перносвященни-

ческой молитве къ Богу—Отцу Своему, молясь какъ истинный 

Ходатай за весь мгръ, Спаситель нашъ указываетъ какъ на 

назначеше проповеди Евангельской, такъ равно на самую цель 

быт1я и предназначения всякаго человека, говоря: „се есть 

животъ вгьчпый, да знаютъ Тебе единаго истиннаго Бога и 

Его-же послалъ еси 1исусъ Христа" (1оан. 17, 3). Дей

ствительно, иознаше Бога есть одна изъ первыхъ ничёмъ не-

искоренимыхъ потребностей духа человеческаго, — это неот

разимая психологическая необходимость духовной жизни человека 

на всехъ ступеняхъ его умственнаго пьосвещешя и во всехъ 

перюдахъ его культурнаго развитгя. Сотворенный по образу 

и подобно Божш, одаренный умомь, созерцающимъ истину,— 

разумомъ, мыслящимъ о вероятностяхъ, — сердцемъ, волею и 

свободою, ищущими и направляющимися къ добру и правде, 

человекъ по самой своей природе стремится къ виновнику 

своего бьтя, къ своему первообразу, чтобы, поскольку 

возможно для него, уподобиться Ему и соединиться съ Нимъ. 

Это высшее назначеше человека и конечная цель его бьтя. 

Богопознанхе есть услов1е, безъ котораго неть вечнаго спасенхя, 

какъ сказалъ Самъ Спаситель въ вышеприведенныхъ словахъ. 

Наши прародители, выйдя невинными и блаженными изъ рукъ 
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Создателя, въ раю отъ Самаго Бога учились Богопознанш, — 

и конечно, это научен1е, исходя отъ всесовершеннаго ума 

Б0Ж1Я и падая на неповрежденную гр-Ьхомъ душу человека, 

было возвышенно и чисто, кагсъ чиста была и душа самаго 

невиннаго человека.—Но лишь только грёхъ овлад4лъ челове-

комъ, разумъ его помутилсч, воля осуетилась и истинное Бого-

познанхо было утрачено. И ч^мъ дальше щель человекъ по 

своему ложному пути, ч1змъ долее жило и более грешило 

человечество, гЬмъ далее и далее оно удалялось отъ Бога, 

забывало истиннаго своего Творца и Нромыслителя, такъ что 

въ конце-концовъ люди до того „осуетились помышлениями 

своими", до того омрачилось неразумное сердце ихъ. что они 

изменили „славу нетлгьннаго Бога въ подобье образа тлгънна 

человгьш и птицъ и четвероногъ и гадъ и  (Римл. 1, 23), — 

словомъ, явилось поклонеше не Богу истинному и всесвятому, 

а твари неразумной и даже неодушевленной, — явилось идоло

поклонство. Чтобы сохранить веру въ истиннаго Бога для 

исполнбнзя обетован!я, даннаго падшему человеку еще въ раю, 

о пришествш Избавителя отъ греха, проклятгя и смерти, хотя 

бы въ небольшомъ сравнительно народе тогдашняго М1ра, по

требовались особенный и чрезвычайный промыслительныя д4й-

СТВ1Я Бож1и ВЪ истор1и ветхозаветнаго человечества. 

Наконецъ, по исполненш временъ, пришелъ ожидаемый 

всемъ древними мхромъ Избавитель и Спаситель рода челове

ческаго Господь нашъ I. Христосъ. Онъ далъ людямъ светъ и 

разу лъ, да познаютъ Бога истиннаго. Всю Свою многострадаль

ную жизнь Онъ посвятилъ на то, чтобы учить людей истин

ному Богопознанш, — за с!е-же пострадалъ Онъ и умеръ на 

кресте. Но за то этимъ самымъ, научивъ людей Богопознанш, 

и темъ изъ нихъ, „елицы пргяша Его, даде область чадомъ 

Божшмъ быти" (1оан. 1, 12), т. е. спась ихъ и возвелъ съ 

Собою отъ земли на небо, отъ смерти къ жизни, изъ ада въ 

рай После Своего славнаго воскресешя, въ теченш 40 дней 

преподая Своимъ ученикамъ тайны царств1я Бож1я, руководя 

и подготовляя ихъ къ делу благовЬст1я этого царства, Онъ 

цредъ Своимъ Вознесешемъ даетъ имъ прямую заповедь идти 
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во весь м!ръ и научить Богопознанш вся языки. — т1то-же мы 

видимъ? Укрепленные Си Духомъ и облагодатствованные Имъ 

даромъ языковъ, Св. Апостолы — эти первые мисаонеры—об-

ходятъ весь тогдашней М1ръ, пронося везде учеше благовеспя 

Христова. Весь дряхлый М1ръ встрепенулся, дивясь ихъ уче

ние, силе слова, дЬйствш веры на обращаемыхъ и чудотво-

рен1ямъ. А сами апостолы-миссюнеры были не только 

пастырями и учителями для обращаемыхъ, но слугами, сора-

ботниками, воспитателями и духовными врачами, благопотребно 

применяясь къ положенш и состоянш, жизни и направленно 

мыслей СБОИХЪ слушателей, чтобы удобнее уловить ихъ въ 

сети Св. Евангел1я, — они были всемъ и вся. Вотъ какъ 

гоиоритъ о себе величайшш миссюнеръ ветхаго и новаго м1ра 

апостолъ языконъ: „для 1удеевъ я быль какъ 1удей, чтобы 

иршбресть 1удеевъ, для подзаконныхъ былъ какъ подзаконный, 

чтобы прйюрести подзаконныхъ; для чуждыхъ закона — какь 

чуждый закона (не будучи чуждъ закона предъ Богомъ, но 

иодзаконенъ Христу), чтобы пршбрести чуждыхъ закона. Для 

немощныхъ былъ какъ немощной, чтобы пршбрести немощныхъ. 

Для всехъ я сделался всемъ, чтобы спасти покрайней мере 

некоторыхъ. С1е-же делаю для Евангел1я, чтобы быть соучаст-

никомъ его" (I Кор. 9, 20—23). Такъ поступалъ ап. ГГавелъ, 

такъ действовали и все апостолы. Они, какъ современные 

преподаватели въ школахъ, применялись и приспособлялись къ 

понят1ямъ, нравамъ и обычаямъ нризываемыхъ къ спасенш. 

Возьмите въ руки книгу Деянш Св. Апостоловъ—эту великую 

мисстнерскую методику—и прочитайте хотя две речи перво-

верховныхъ апостоловъ, 1-ю въ день сошествгя Св. Духа, 

2-ю въ Аеинскомъ ареопаге. Какъ мудро и благопримени-

тельно цривелъ ветхозаветный пророчества ап. Петрт, и съ 

какою глубокою наблюдатальностш ап. языковъ подмегилъ и 

выставилъ Авинянамъ и ихъ жертвенникъ „Неведомому Богу", 

и изречен1я ихъ поэтовъ: „мы Его и родъ". , . . Такъ сер

дечно, съ глубокимъ знашемъ дела и любовно къ нему труди

лись Св. Апостолы на ниве Христовой. 
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Преемники апостоловъ св. отцы и учители церкви, пастыри 

и руководители церковные ревностно продолжали дело пропо

веди св. Евангел1я, распространяя среди яаычниковъ и утверждая 

на соборахъ истину Богопознатя. Во все времена церкви 

Христовой, по Божш устроенно, находились мужи, одушевлен

ные апостольскою ревностш, которые охотно и безропотно шли 

въ неведомыя места и страны, неся слово благовеспя Хри

стова къ людямъ, седящимъ ио тьме и сени смертней. Апостоль

скими трудами сихъ подвижниковъ благовеспя прюбщено не

исчислимое число верующихъ къ стаду Христову, миллюны 

людей привиты къ плодовитой маслине Христу, все страны 

света знаютъ о Боге истинномъ. Если-бы было возможно за 

все 19 в.в. сосчитать всех! продолжателей дела апостольскаго, 

разнаго рода миссшнеровъ среди язычества, то получилась-бы 

огромная арм1я, пронесшая по всему м1ру не мечъ и смерть, а 

жизнь вечную и светъ св. Евангел1я. 

Однако, при всехъ успЬхахъ проповеди Евангельской по 

вселенной, при всей ревности апостоловъ веры Христовой и 

ихъ давнихъ трудовъ, вспомоществуемыхъ благодатш Божгею, 

что представляетъ намъ современное человечество въ деле веры 

Христовой? Не будемъ здесь говорить о хриспанахъ, повре-

ждающихъ чистое учеше Христово, отпавшихъ отъ единства 

съ православною вселенскою церковпо; нетъ, есть цЬлыя много-

миллюнныя государства, которыя вовсе не ведаютъ света 

истины Христовой и блуждаютъ во тьме язычества: одни изъ 

нихъ исноведуютъ буддизмъ, друпе —следуютъ ученпо Конфу-

щя,—третьи Магомету,—четвертые, какъ напр., черное населеше 

Африки, Австрал1и съ прилегающими къ нимъ островами—самые 

грубые язычники. И у насъ, въ пределахъ нашего необъятнаго 

отечества, на св. православной Гуси, на ея окраинахъ: въ 

Сибири, въ Забайкалье, въ Туркестане, на севере Евр. Госсш, 

на Кавказе и цр. месгахъ много племенъ инородческихъ, во-

шедшихъ въ ооставъ нашего государства, погрязаютъ въ 

язычестве или кланяются Магомету и живутъ по его корану. 

Такимъ образомъ апостольское дело проповеди Евангельской 

далеко неокончено, еще много пройдетъ времени и более того 

будетъ положено усилш у беззаветныхъ тружениковь миссюне-
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ровъ, когда составится изъ людей одно стадо и они будутъ 

им^ть одного пастыря-Христа (1оан. 10, 16)—Трудами нашихъ 

мисс1Й каждогодно приводится въ ограду православной церкви 

отъ 372—4 тысячъ челов^къ изъ язычества. Но, указывая на 

эту благоуспешность миссш въ ихъ великотрудныхъ подвигахъ. 

нельзя забывать и того, что, вместо этихъ 4 т. обращенныхъ 

изъ язычества и магометанства, путемъ естествен наго прироста 

населенхя являются новые язычники и магометане и въ значи

тельно большемъ количестве. При наличности подобныхъ условш 

темное царство язычества и магометанскаго лжевер1я, очевидно, 

не только не ослабляется, но и продолжаетъ даже усиливаться, 

и достигаемые мисшями въ этой области благопрхятные резуль

таты поистине представляюсь собою только начатокъ дела, 

которому призвано служить Всероссшское православное миссюнер-

ское Общество. Здесь-то и заключается для всехъ нась сыновъ 

православной церкви новыя и действительны я побуждешя къ 

тому, чтобы сколько возможно усерднее нравственно и мате-

р!ально поддержать и усилить это Общество, доставляя ему 

чрезъ то возможность проявлять еще более широкимъ и много-

стороннимъ образомъ свою благотворно — просветительную 

деятельнось. 

Говорить-ли здесь о высоте и благородстве, а также и о 

неимоверныхъ трудахъ подвига миссюнерскаго? Это равно

апостольные труженики—слава нашего отечества! Этимъ добро-

вольнымъ Евангельскимъ благовестникамъ трудно живется везде, 

но особенно ихъ положоше невыносимо на севере Россш и 

Сибири. Все, чемъ красна и приветлива человеческая жизнь, 

здесь крайне скудно и убого, — и природа и люди, почему и 

мисстнеры здесь терпятъ велитая лишешя матер1альныя и 

нравственныя. Природа здесь суровая, лето короткое, а потому 

и растительность самая бедная, зима продолжительная съ 40° и 

более морозами; глубоше снега заносятъ все тропинки и дороги, 

такъ что сообщенге или весьма затруднительно, или и совер

шенно невозможно, люди живутъ совершенно отрезанными 

известное время даже отъ своихъ ближайшихъ соседей. Един

ственные живые люди, съ которыми миссюнерамъ приходится 

иметь дело и жить вместе, дик1е-кочевые инородцы, грубые и 
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во нее невежественные, живутъ они донельзя неопрятно и грязно, 

въ такихъ гЬсныхъ и грлзныхъ юртахъ, что пробыть тамъ 

непривычному человеку невозможно и несколько минуть, чтобы 

непочувствовать головокружен1я. А миссшнеру по прямой своей 

обязанности Приходится ВХОДИТЬ ВЪ ОЛИЗК1Я съ ними сношешя, 

подолгу жить съ ними вместе, и питаться темъ-же, что и они 

едятъ.—Присоедините къ этому полное отсутсте, не скажемъ 

образованная общества,—а даже отдельныхъ мало-маль интел-

лигентныхъ личностей, съ которыми миссшнеру можно было-бы 

обменяться мыслями и отдохнуть душею, тогда понятно будетъ 

намъ то тяжелое одиночество, на которое оОреченъ гфоповедникъ 

Евангел1я среди дикарей природы. 

Духовное развит1е инородцевъ нашего отечества по большей 

части находится на низкой степени, — особенно это замечаютъ 

мисссшнеры у инородцевъ Сибири и крайняго севера Еврои. 

Россш. Релипозныя понят1я и веровашя ихъ детски—грубы: 

эти цари природы обоготворлютъ грубымъ образомъ непосред

ственно окружающую ихъ природу, покланяясь ея иредметамъ 

и явлешямъ. Ихъ интересы и стремлешя не поднимаются 

выше немногихъ грубо — матер1альныхъ потребностей жизни 

дикаря; далее они не восходягъ. Нравы и обычаи ихъ грубы, 

низменны и жестки; руководятся они въ своихъ действ1яхъ 

чисто—животнымъ инстинктомъ и нобуждешями природы, не

смягченными, хотя сколько нибудь, ни релиией, ни темъ более 

культурой, которая, если и коснулась ихъ, то только самыми 

неприглядными своими сторонами. — Такъ безотрадна и вполне 

достойна сожалешя жизнь лкдей безъ веры во Христа! 

Вотъ въ этихъ-то мертвецовъ духовныхъ вдохнуть жизнь, 

просветить ихъ светомь разума св. Евангелгя, соделать ихъ 

чадами Бояаими, наследниками царства Христова — задача тру-

довъ миссшнеровь язычества,—вотъ ненное служеше въ очахъ 

Божшхъ! Но и здесь еще только половина великой задачи для 

миссшнеровъ въ Росс1и. Наша иравоолавно-хриспанокая миссгя, 

имея своею прямою целпо, посредствомъ живой проповеди о 

Христе и совершенномъ Имъ спасеши м!ра, располагать язычни» 

ковъ къ принятш христ1анской веры, взаменъ языческаго 
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суевер1я, въ тоже время стремится на началахъ христ1анскихъ 

создать вхъ частную, семейную и общественную жизнь, которая 

во всемъ-бы согласовалась съ жизнно русскаго народа — какъ 

нравославнаго. И русское государство искони стремилось и 

теперь стремится сблизить инородцевъ — язычниковъ разныхъ 

нащоналг.ностей съ своимъ великимъ отечествомъ, слить ихъ 

съ нимъ, короче — обрусить ихъ. Между гЬмъ, главную, 

существенно-характерную, отличительную основу русскаго духа, 

русскаго народа и государства составляетъ православге. По 

этой-то существенно-русской народной особенности и православ

ная мисс1Я по отношение къ инородцамъ Росс1и есть мисс1я не 

ТОЛЬКО ПроСВ гЬщеН1Я (ихъ) духомъ Евангел1я, НО вместе И МИСС1Я 

истиннаго ихъ обрусешя. Отсюда понятна и деятельность 

Русской миссш по ея предмету и направленно, а также ясно 

видно и ея великое значеше не только по отношенпо къ церкви, 

но и къ государству. — Сколько здесь нужно труда, тери&шя, 

самопожертвования въ любци къ ближнему и матергальныхъ 

средствъ! 

На помощь этимъ безкорыстнымт труженникамъ является 

Россшское Православное Миссшнерское Общество. Находясь 

подъ Авгусгейшимь иокровительствомъ Государыни Импера

трицы, с!е Общество но настоящее время за 30 л. сноего 

существовашя принесло громадную помощь миссюнерскому делу 

въ России. Имея до 15 т. своихъ членовъ, оно почти въ 

каждой ЕпархЬ) имеетъ свои комитеты, которыхъ къ 1899 г. 

было 44. Со времени открьтя Общества дело миссшнерства" 

стало у насъ на твердую почву. Почти во всехъ местахъ на

шего отечества, где преобладающей элементъ инородцы языч

ники или магометане, учреждены Обществомъ отдельный миссш 

со многими при них'ь станами и приходами, или — миссшнер-

ск1я учреждешя. Каждая миссия имеетъ своихъ нроповедни-

ковъ, переводчиков ь, строить храмы, училища, больницы, по-

могаетъ бедствующимъ изъ обращенныхъ. При содействш 

Общества трудятся въ дЬле апостольскомъ целыя сотни, на 

его попечеши находятся мнопе приходы, храмы, сотни учи-

лищъ съ целыми тысячами обучающихся. А все это требуетъ 
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болмлихъ издержекъ, между т1шъ какт средства Общества не 

особенно велики, и оно далеко не можетъ удовлетворить 

всехъ своихъ неотложныхъ нуждъ. — Наши мисснжеры по-

лучаютъ малое жалованье, да и то не все; доходовъ отъ сво

ихъ новообращенныхъ лрихожанъ, которые сами по большей 

части бедствуютъ и нуждаются въ помощи, они не получаютъ 

никакихъ; тяжесть иоложенгя семейныхъ мисскжеровъ увели

чивается еще затруднительностью давать образовало своимъ 

д-Ьтямъ какъ по личной бедности, такъ и по дальности разсто-

яН1я отъ городовъ. На содержаше миссий и миссшнерскихъ 

учрв/!.ден1Й въ Сибири, Евр. Россш и Японш Общество расхо-

дуетъ свыше 250/т. въ годъ, но много находится еще местъ, 

уже просвЬщенныхъ светомъ Христова учешя, который оста

ются безъ школъ, безъ храмовъ Божшхъ, безъ церевода бого-

служебныхъ книгъ и безъ удовлетворенья другихъ неотложныхъ 

нуждъ. А. есть даже целый край — туркестанский, где пра

вильная миссюнерская деятельность среди киргизовъ почти еще 

не открыта. Общество миссюнерское делаетъ все, что можетъ, 

по мере своихъ средствъ. Поле деятельности его все расши

ряется, задачи съ каждымъ годомь усложняются, а съ этимъ 

вместе выростаютъ и потребности, увеличивается нужда въ 

средствахъ. 44 Епарх. комитета по мере силъ и возможности 

содействуют* благому делу Общества. 

Въ нашей Епархш до настоящаго времени не было отде

ленья Всероссшскаго Православнаго Миссшнерскаго Общества, 

или — что тоже Епарх 1альнаго комитета сего Общества. 

Правда, на миссюнерское Общество производятся сборы и въ 

нашей Епархш, но установленному, разъ въ году, въ неделю 

Православтя во всехъ церкпахъ, и въ теченш всего года по, 

такъ называемымъ, подписнымъ листамъ этого Общества, иосы-

лаемымъ на каждый причтъ чрезъ Консисторш. Тотъ и другой 

сборы въ ирошедшемъ 1890 г. дали 845 р. 64 к. — сумму 

для целой Епархш но особенно великую. Но въ донномъ слу

чае дело не столько въ подсчете этой суммы, которая въ на-

шемь крае, кстати сказать, и образовалась благодаря только 

городамъ: Риге, Юрьеву, Ревелю и Митаве, сколько въ томъ, 
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что, при отсутствш комитета въ Епархш, эти сборы имЪютъ 

какъ-бы случайный характеръ: пришелъ человекъ въ церковь 

въ неделю православ1я, услышалъ проповедь о помощи какому-

то миссюнер. Обществу, и дастъ спою посильную лепту; пока-

залъ или принесъ ему пастырь церкви подписной листъ, объ-

яснилъ въ чемъ дело, иодпишетъ и дастъ чоловегсъ свою лепту, 

забылъ священникъ о миссюнерскомъ листе (а въ теченш года 

и это бываетъ) а еще хуже — затерялъ его, и воть явля

ется донесенье по начальству, „что пожертвованш не посту

пало". Между т гЬмъ обстоятельное ознакомлеюе православнаго 

народа съ деломъ нашихъ миссш и съ ихъ нуждами поможетъ 

усиленш средства последнихъ и возбудить сочувствие и лю

бовь въ самомъ народе къ этому святому делу. Более дей

ствительное и испытанное средство въ этомъ направлеши — 

есть лбразоваше миссюнерскаго въ Еиархш комитета, который 

по своей задаче долженъ представлять собою какъ местный 

центръ правильно организованной помощи мисс!ямъ, такь въ 

тоже время долженъ служить органомъ более шпрокаго рас-

пространемя въ Епархш сведенш о миссюнерскомъ деле и 

привлечешя къ нему деятельнаго сочувств1я со стороны пра-

вославныхъ. 

И нашъ благостный Архипастырь, сердечно отзывчивый на 

всякое доброе начинаше, согласно просьбе Председателя Мис

сюнерскаго Общества Митрополита Московскаго, благоволилъ 

сегодня открыть миссшнерскш комитетъ Рижской Еиархш, ко

торому, по молитвамъ нашего Св. Владыки, да дастъ Господь 

преуспевать в-ь благомъ деле помощи апостольскому — мисси

онерскому служешю какъ въ нашемъ отечествЬ среди язычни-

ковъ, такъ и въ другихъ странахъ, где есть нравославныя 

русстя миссш. Вся истор!я нашего отечества свидетельству-

етъ, что у русскихъ людей никогда не было недостатка въ 

усердш содействовать всякому доброму делу доброхотными 

подавашями, они знаютъ, что „доброхотна дателя любитъ Богъ" 

(2 Кор. 9. 7.). 

Поиросимъ-же милостивейшихъ Архипастырей, да благосло-

вятъ они своимъ Святительскимъ благословен!емь новый Коми-
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тетъ и всехъ какъ труждающихся въ распространена благо-

вестья Христова, такъ и споспешествуюьцихъ этому великому 

и св. делу, чтобы скорее наступило то желанное время, когда 

все инородцы, населяюьцье необъятное отечество, седящьи 

ныне во тьме и сени смертней, познаютъ Бога истиннаго, и 

во всехъ концахт пространной Россьи—отъ востока до запада, 

отъ моря и до моря — будетъ славиться едиными усты, и 

едине»ъ сердцемъ пречестное и неликолеиое имя Отца, и 

Сына, и Св. Духа. 

Освящен 1е Кайкаской церкви. 
29 октября 1900 г. совершено освяьценье новосозданной Кай

каской церкви о. благочиннымъ Прот. Н. Протононовымъ въ со-

елуженьи священниковъ—Менценскаго о. Павла Невдачина, 

Кароленскаго отца Василья Ольтера, Гарьельскаго о. Михаила 

Блейве, местнаго Кайкаскаго о. Николая Кирпичникова и Вер-

роскаго о. Дьакона Василья Бабкина. Кайкаскьй приходъ от-

крытъ Указсмъ Святейшаго Синода 20 августа 1896 года для 

православных ь крестьянъ волостей Кароленской и Старо-Анцен-

ской, Верроскаго уезда, удаленныхъ по месту жительства отъ 

православныхъ церквей и не имевшихъ возможности вследств1е 

сего удовлетворять свои религюзныя нужды. Въ составъ Кай

каскаго прихода вошли прихожане Кароленскаго прихода и 

частью Анценскаго. Въ настоящее время въ Кайкаскомъ при

ходе числится 537 д. мужескаго пола и 514 женскаго, а всего 

1051 прихожанинъ. Богослуженье для Кайкаскихъ ирихожанъ 

совершалось въ тесноиъ, наемномъ помещеньи, а также школа 

приходская и причтъ помещались въ тесныхъ крестьянскихъ 

домахъ. Все это представляло большья неудобства для прихо-

жанъ и причта Кайкаскаго, а построешя въ скоромъ буду-

щемъ отдельнаго зданья для церкви не предвиделось, такъ какъ 

средствъ на сей предметъ въ распоряженья Епархьальнаго На

чальства не было. Но вотъ Премилосердый Господь Богъ вла-

гаетъ въ сердце раба Божья веодора благочестивое желанье по

жертвовать и онъ жертвуетъ въ 1899 году необходимую сум
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Преосвященства Милостивейшаго Архипастыря, Отца и Началь

ника, жертвуемая сумма была предоставлена на постройку 

церкви въ с. Кайке. И такъ, благодаря щедротамъ С.-Петер-

бургскаго купца ведора Николаевича Николаева и Архипастыр-

скимъ попечетямъ Его Преосвященства, въ настоящее 

время воздвигнутъ деревянный храмъ въ с. Кайке. Храмъ 

этотъ воздвигнутъ на очень высокой горе и въ живописной 

местности, откуда величественно красуется среди крестьянскихъ 

усадебъ, разбросанныхъ и находящихся въ недалекомъ разстояши. 

Храмъ очень поместительный, и какъ внешняя архитектура, 

такъ и внутренняя отделка его чистая и красивая. Иконостасъ 

деревянный, выкрашенъ подъ дубъ, иконы въ немъ новыя и 

писаны хорошо. Вообще новосозданный Кайкаскш храмъ 

отличается благолешемъ и производить прьятное впечатленье и о 

своей внешней обстановке на молящагося. Къ тому же новая 

Кайкаская церковь, благодаря благотворителямъ и жертвовате-

лямъ, снабжена всеми необходимыми церковными вещами ут

варью и облаченьями. Къ освященпо получены были для Кай-

каской церкви, пожертвованный строителемъ храма ('.-Петер-

бургскимъ купцомъ бедоромъ Николаевичемъ Николаевымъ 

следующая церковныя вещи: 1) болыпая запрестольная икона 

Св. Троицы, писанная масляными красками и вставленная вч> 

широкую золоченую раму; 2) паникадило изъ аплике; 3) об-

лаченья—священническое, дьаконское и псаломщиц кое тъ золо

тистой хорошей парчи; 4) большой коверъ; 5) кусокъ парчи 

на облачешя для престола и жертвенника; 6) холстъ на сра-

чицы для престола и жертвенника, а также все требуемый и 

необходимый вещи при освяьценш церкви. Кроме сего, имъ же, 

строителемъ храма 0. Н. Николаевымъ, выслано местному 

Кайкаскому священнику о. Николаю Кирпичникову 50 рублей 

въ личное его распоряженье, которые также будутъ израсхо

дованы на нужды церкви. Всенощное бденье въ новомъ храме 

накануне освяьценья началось въ 6 часовъ вечера и было со

вершено соборне вышеозначенными священнослужащими. Цер

ковь была полна молящимися. Всенощное было совершено на 
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эстонскомъ языке при стройномъ пенш усяленнаго хора нев-

чихъ. Поучеше говорилъ Кароленскш священникъ о. Васшпй 

Ольтеръ о православш въ Прибалтшскомъ крае и о томъ, что 

православная церковь есть истинная церковь Христова, при 

чемъ внушалъ быть твердыми въ вере православной. Всенощ

ное бдешс окончилось въ 10 часу. 

Въ воскресенье утромъ въ день освящен 1Я храма, водо-

освятцеше началось въ У часу утра и по окоичанш его совер

шено освящеше церкви. Какъ водоосвящеше, такъ и освящеше 

церкви совершено на эстонскомъ языке мЬстнымъ благочин-

ньшъ въ сослуженш те.гь же священниковъ и дракона. Къ 

богослужешямъ собралось молящихся такъ много, что все не 

чогли поместиться въ церкви и мнопо стояли вне храма. Освя

щеше церкви завершилось провозглашешемъ многоле™ ГОСУ

ДАРЮ ИМПЕРАТОРУ, Святейшему Гиноду, Преосвященному 

Агаеангелу, строителю и благотворителямъ новосозданнаго храма. 

После освящешя храма поучеше сказано было о. Благочиннымъ 

о значении техъ духовныхъ благъ и сокровищъ, кагал съ освя-

щешемъ въ изобилш обретаются въ Св. храме и во всякое 

время могутъ быть воспринимаемы верующими во спасеше 

своихч> душъ. Проноведникъ выяснилъ, что построешемъ храма 

они обязаны прежде всего Преосвященнейшему Агаеангелу, 

нашему многопопечительному Архипастырю, пекущемуся о на-

шемъ духовномъ спасеши и по сему направившему пожертво

ванную сумму именно на Кайкаскую церковь, а за темъ 

жертвователю и строителю С-Петербургскому купцу Оеодору 

Николаевичу Николаеву, оказавшему столь значительными, ио-

жертвовашемъ любовь Кайкаскимь прихожанамъ. При этомъ 

онъ указалъ прихожанамъ ихъ обязанности къ новосозданному 

храму: чтобы они усердно посещали его, молились за своихъ 

благодетелей и своими посильными жертвами поддерживали его. 

Затемъ прочитаны были часы, а после чаеовъ сказалъ поуче

ше местный священникъ о. Николай Кирпичииковъ, въ кото-

ромъ подробно изъяснилъ смыслъ и значеше внЬшних'ь дей-

ствш, которыми сопровождается чипъ освящешя храма, а также 

въ конце поучешя изъяснилъ прихожанамъ, что построешемъ 
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храма они обязаны Преосвященному Агаеангелу и строителю 

храма С.-Петербургскому купцу Оедору Николаевичу Николаеву. 

По окончанш сего поучен 1я началась Литурпя, которая совер

шена на эстонскомъ язьпгЬ также м^стнымъ благочиннымъ въ 

сослуженш т-Ьхъ же святценниковъ и д1акона. На литургш 

говорили поучешя священники: Гарьельскш о. Михаилъ Блейве 

по прочтенш Екангел1я, причемъ объяснилъ чтенное Евангелхе; 

Менценскш о. Павелъ Невдачинъ, посл'Ь ггЬшя причастнаго 

стиха — о важности и значенш церкви и Кароленскш о. 

Василш Ольтеръ о церкви, какъ сокровищниц^ благъ, и о томъ, 

что ее сл^дуетъ посещать какъ можно чаще и заботиться о 

нуждахъ ея. Въ концй Литургш при цЪлованш креста народу 

были розданы брошюры и листки релипознаго содержашя на 

эстскомъ языкй, Богослужен1е окончилось въ 3 часу и отли

чалось большою торжественностью. Соборное служоше, новый 

храмъ, украшенный новыми образами, люстрою, со вновь по

жертвованными облачешями на священно-церковно служащихъ, 

стройное п$ше, огромная масса молящихся — все придавало 

новому храму торжественный видъ и производило глубокое 

впечатлите на присутствующихъ. Такимъ образомъ, благодаря 

многопопечительным'ь заботамъ Преосвященн'Ьйшаго Агаеангела, 

МилостивМшаго Архипастыря, Отца и Начальника, а также 

жертва благотворителя, начало втораго пятидесятил1тя суще

ствовали Рижской Епархш ознаменовалось столь радостнымъ, 

важнымъ и полезнымъ собьгпемъ—создан1емъ и освящешемъ 

Кайкаской церкви, являющимся показателемъ силы Православ1я 

и его посл'Ьдовательнаго роста въ здешней окраинФ. 

Верроскш Благочинный, Г1рото1ерей Николай Иротопоповъ. 



О В Ъ Я В Л Е И I И. 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1901 ГОДЪ 
(седьмой годъ издашя) 

НА ЕЖЕНЕДЪЛЬНЫЙ ЖУРНДЛЪ 

С.-ПЕТЕРБУРГСКИ! 
и 

издаваемый „Обществомъ распространен: я релипозно-
нравственнаго иросв'Ьщеши въ дух!> Православной Церкви", 

въ С.-Петербург^. 
Въ 1901 году журналъ „Духовный Вестникъ" будетъ стремиться къ тому 

чтобы, откликаясь на вс-Ь крупный события дерковно-обществеиной жизни, служить 
Д'Ьлу духовнаго нросвещсшя въ Росши. Чрезъ свой журналъ столичное рели
гиозно просветительное Общество достигаетъ т1;хъ же целей, къ которымъ стре
мится носредствомъ духовныхъ бесЬдъ и чтенш школъ, обществъ трезвости, обще
народная церковнаго петя. Все подобный явлем!я „Духовный Вестникъ" стре
мится освещать во всей полноте, и не только въ Петербургской епархш, но и 
во всей Россш, видя въ расширенш и упроченш средствъ и способовъ релипоз
наго просвещен 1Я народа залогъ духовной целости, крепости и нравственяаго 
возрастания народа. 

Но примеру прежнихъ лЬтъ въ журнале будутъ печататься проповеди на 
предстояпце воскресные и праздничные дни, статьи богословскаго характера и 
посвященныя важнымъ собышмъ жизни, письма ей. Оеофана, труды отца 1оанпа 
Кронштадтскаго и др. 

Программа журнала следующая: 
Слова, поучен 1я, бесЬды и статьи богословскаго характера. 
Руководящая статьи по вопросамъ церковно-обществепной жизни, особенно 

!ке по вопросамъ пастырскей практики и релтчозно-нравственнаго просвещешя 
народа въ духе православной церкви. 

Петербургская хроника, сообщающая свЪдФшя о выдающихся явлешяхъ 
Церковной н общественной жизни народа, о состоянш церковно-ириходскихъ школъ 
Нъ С.-Петербургской епархш, пастырской деятельности духовенства въ С.-Петер
бурге и его уйздахъ, о деятельности „Общества распространена релипозно-нрав-
ственнаго просвещешя въ духе Православной Церкви", о мФ.стныхъ праздникахъ, 
И;стно-чтимыхъ икоиахъ, крестныхъ ходахъ, благочестивыхъ обычаях!» и т. и. 

Церковно-историчесюя и археологическая сообщешя и воспоминания. 
Свёдешя о церковной жизни въ другихъ епарх1яхъ. 
Известия о церковной жизни за грааицей. 
Бпблшграфическш заметки. 
Корресионденцш о предметахъ церковной жизни. 
Разныя извесш. 
Известия по С.-Петербургской епархш. 
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Подписная ц'Ьна въ годъ съ доставкой и пересылкой—5 р., Уз года—3 р. 
за границу—6 р. Въ розничной продаже 10 к. за Л?. 

Журналъ выходить по пятницамъ, въ размере не менее 17а печатнаго 
листа каждый Л?. 

Адресъ редакцш и конторы: С.-Петербургъ, Николаевская ул., д. Л» 5. 
Редакщя, для личныхъ объяснений съ редактором,, открыта по четвергамъ отъ 
2 до 3 час. дня. 

Подписка принимается въ конторе, которая открыта ежедневно съ 10 ч. 
утра до 4 ч. пополудни, кроме воскреспыхъ и нраздничныхъ дней. Въ конторе | 
продаются и отдельные журнала. Имеются экземпляры журнала за 1895, 
1896, 1897, 1898 и 1899 г.г. по 5 р. 

Редакторъ, Прото1ерей Философъ Орнатскш. 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1901 ГОДЪ НА ЖУРНАЛЪ 

Ш НОВЫЙ М1РЪ 
иллюстрированный двухнедельный вестникъ современной жизни, политики, 
литературы, науки, искусства и прикладныхъ знанШ, издаваемый 'ГОВАРИ-

1ЦЁСТВ0МЪ М. О. ВОЛЬФЪ, ПОДЪ редакщею П. М Ольхина. 

ЗА ЧЕТЫРНАДЦАТЬ РУБЛЕЙ 
безъ всякой доплаты за пересылку премш, подписчики „НОВАГО М1РА" 
получать въ течеше 1901 года, съ доставкою и пересылкою во все места 

Россшской Имперш, сл-ЬдующГя пять изданш: 

1901 

1) ЖУРНАЛЪ 

„НОВЫЙ М!РЪ" 
съ „Всем1рной Летописью" 
24 выпуска въ формат^ 
лучшихъ европепскихъ 

иллюстращй. 

2) Иллюстрированный 
журналъ прикладныхъ 
знашй 

„МОЗАИКА 
Н О В А Г О  М  I  Р  А "  

(24 выпуска), 
вм"Ьщающ1Й въ себе 16 

рубрикъ. 

3) ЖУРНАЛЪ 
„ Л И Т Е Р А Т У Р Н Ы Е  

ВЕЧЕРА 
НОВАГО М1РА" 

12 ежемесячныхъ иллю-
стрированныхъкнижекъ 
романовъ и повестей 
для семейнаго чтения. 

4) 12 изящно переплетенныхъ книгъ ежем-Ьсячнаго журнала 

„Библштека русскихъ и иностранныхъ писателей" 
въ составь котораго войдетъ: 

С0ВРАН1Е С0ЧИНЕН1Й пли С0ВРАН1Е СОЧИНЕШЙ 
М. Н. ЗАГОСКИНА ПРЕОСВ. ИННОКЕНТШ 

въ 12 изящно переплетенныхъ то- ! въ 12 изящно переплетенныхъ то 
махъ, съ б1ограф1ею и портретами махъ, съ бюграфюю и портретами 

писателя. I писателя. 

Каждому подписчику предоставляется выбрать собраше сочиненш того 
или другого писателя. 
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5) НОВЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛЪ 

„ЖИВОПИСНАЯ Россия" 
иллюстрированный ВЕСТНИКЪ ОТЧИЗНОВЪдЪшЯ, ИСТОрШ, 

культуры, государственной и экономической жизни 
Россш, издаваемый товариществомъ М. О. Вольфъ, 

подъ редакщею П. М. Ольхина. 
Первый русскгй журналъ, посвященный исключительно 
изученгю Россш въ ея прошломъ и настоящемъ и выяс

нены и обсужденгю ея нуждъ и потребностей 

52 №№ въ годъ 
Въ составъ журнала будутъ входить—въ первомъ его отделе: 

статьи и изслЪдовашя по всемъ вопросамъ русской жизни, описания 
выдающихся местностей, путешествхя по России, историчесюя изсле-
довашя, соединяюиця, вместе съ серьеспостыо научной обработки, 
общедоступность изложешя; во второмъ-же отделе: полная летопись 
всего, что творится изо-дня въ день на Руси во веЬхъ уголкахъ на
шего отечества, корреснонденцш, сообщешя, заметки, обзоры разныхъ 
сторонъ русскаго быта и хроника русской жизни. 

Какъ въ томъ, такъ и въ другомъ отделе принимаютъ участ1е 
лучийя научныя и литературныя силы, посвятивипя себя изучетю 
Россш. Какъ тотъ, такъ и другой отделы будутъ иллюстрированы 
преимущественно фотографическими автотишями съ натуры—какъ наи
более точнымъ способомъ воспрвизведешя действительности. 

Подписная дЬна „НОВОМУ М1РУ" со вс&ми преш'ями п приложениями, 
съ доставкою и пересылкою во всЬ мЬста Россшской Имперш, на годъ 

Роскошное издаше—1?-* руб. За границу—34 р., роскоши, издаше—р. 

Допускается разсрочка платежа, при чемъ при подписке должно быть вне
сено не менее 2 руб., остальныя же деньги могутъ высылаться, по усмот
рена подписчика, ежемесячно, до уплаты всехъ 14 руб. При подписке въ 
разсрочку первая безплатная прем!я (12 перепл. книгъ „Виблютеки русск. 
и иностранныхъ писателей") высылается только по уплате всей подписной 

суммы. 

Объявлешя для помещения въ журналахъ: „Новый М1ръ" и „Мозаика Новаго 
М1ра",—принимаются съ платою: сзади текста по 40 к. за строку нонпарели 
въ 1/ 4  ширины страницы „Новаго М1ра в  или въ у, ширины „Мозаики Новаго 

М1ра и. Передъ текстомъ плата двойная. 

Подписка на „Новый М1ръ" и объявлешя принимаются въ конторахь жур
нала, при книжныхъ магазинахъ Т-ва М. О. Вольфъ, въ С.-Петербург*!!, 
Гостиный Дворъ, № 18. и въ Москве, КузнецкШ Мостъ. № тг, а также въ 
редакцш „Новаго М1ра", въ С.-Петербурге, Васильевскш Островъ, 16 лишя, 

собственный домъ, №№ 5—7. 

4 Р. 
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Открыта подписка на церковный шурналъ 

„ПРИХОДСКАЯ ЖИЗНЬ" 
иа 1901 годъ — третШ годъ издашя. 

Про грают журнала. 
I. Приходская проповедь. Въ 1900 г. въ этомъ отд'Ьл'Ь помещено бол'Ье 

шестидесяти бесЬдъ, словъ и поученш на воскресные и праздничные дни и на 
разные случаи. 

II. Жизнь по уставу церкви. ЗдгЬсь кром-Ь статей о церковиыхъ праздни-
кахъ и иостахъ, въ 1900 г. въ каждой книжк-Ь печатались „Дни русскихъ Свя-
тыхъ" по м^сяцамъ, съ краткими жизнеоцисашями русскихъ угодннковъ Божшхъ. 

III. Приходская мисш: борьба съ расколомъ и сектами. Въ 1900 году 
въ этомъ отделе между прочимъ помещена въ нФсколькихъ книжкахъ статья: 
„Какъ приходскому священнику бороться въ расколомъ". 

IV. Церковная школа и приходская благотворительность: статьи и заметки 
но вопросамъ православно-хршгпанскаго воспитания и обучешя дгЬтей и но дгЬ-
ламъ благотворительности; отчеты и св-Ьд'Ьшя о деятельности приходскихъ бла-
готворительныхъ учрежденш и обществъ трезвости; статьи и заметки по разиымъ 
вопросамъ церковно-приходской жизни. 

Журналъ выходить книжками отъ Я до 4 печатныхъ листовъ одинъ разъ 
въ м'Ьсяцъ. 

ЦЗша съ доставкою и пересылкою ДВА РУБЛЯ вь годъ. 

Оставшееся экземпляры за 1899 и 1900 г. можно получать по два рубля 
за каждый годъ съ доставкою. 

Журналъ издается въ г ЯРОСЛАВЛФ. 

Адресъ для пногородиихъ: Ярославская Большая Мануфактура. Редакц1я 
журнала „Приходская Жизнь". 

Вполне Вполне 
законченный законченный 

Экциклопедическш Словарь, 
заключаю^ въ себЪ бол'Ье 80 печатныхъ листовъ, свыше^^ОО столб-

цовъ текста формата словарей БЮКГАУЗА и МЕЙЕРА. 
[Необходимость иметь такое издаше давно уже сознавалась весьма 

многими, особенпо въ гЬхъ случаяхъ, когда предстояло навести какую-нибудь 
справку или ознакомиться съ тою или съ другой отраслью :шав1Я. Прогрессъ 
современной науки и промышленности теперь аашелъ ужъ такъ далеко, что 
ни одинъ человЪкъ, какъ бы ни былъ онъ всесторонне образованъ, но можетъ обой- ,  

тись бззъ указаны Энциклопедическаго словаря. Уже одно чтеше газетъ, 
распространяющееся теперь годъ отъ году более и бо.тЬе, вызываетъ необхо
димость иметь подъ рукою такое справочное издаше, которое бы давало кратше, ' 
но полные ответы на все вопросы, возникающее въ уме читателя. Танимъ 
справочнымъ посоо1«мъ, доступным» по изложению всЬм>, и является наша Энциклопе

дия, представляющая собою экстрантъ всЪхъ лучшихъ Энциклопедичоскихъ словарей, I  

изданныхъ, въ Россш и за границей.) 



получатъ всЬ, ПОДПИСАВ II ПЕСЯнаЖУРНАЛЪ 

Издатель П. 11. Сойкинъ. 
НЕ 1901 ГОДЪ Рвданторъ 

(XII ГОДЪ издашя). Ф. С. Грузде ВЪ. 

Журналъ путешествш и приключенш на суш-Ъ и 
на мор-Ь. 

МР" Мин. Нар. Просе, разртиенъ къ выпискт въ без-

платныя библготеки и читальни. 

Въ течете года Природа и »1К}ДИ дастъ своимъ подписчикамъ 

4^ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫХЪ НУМЕРА, к ажлый ну-
»• га меръ въ размере 2 листовъ большого формата (10 страницъ 

СЧ0 плотной печати), въ которыхъ будутъ помЪщатья выдающая со-

6ыт'|я всего М1ра, отдельный замечательный явлешя каждаго уголка 
земного шара, всяк1я новости дня, очерни и разсказы изъ исторш науки, 
ЦутешествШ и изобретешй, йюграфичесже рззсмазы изъ жизни деятелей науки, 
знаменитыхъ путешественниковъ и изобретателей, романы и повести, где подъ 
увлекательною формою беллетристическаго произведешя затрогиваются интерес-
нъйппе вопросы, живописныя описашя чудесъ м велинихъ явлешй природы, прак-
тичесйе советы, фокусы, забавы и развлечешя; словомъ все, что такъ или иначе 
можетъ интересовать читателя, будетъ отмечаться па страницахъ журнала 
«ПРИРОДА и ЛЮДИ" и воспроизводиться въ массб иллюстрацж, рисунновъ и пор-
третовъ. При этомъ все, нассающееся РосЫи. будетъ занимать первое место, 

какъ родное и самое близкое для всякаго русскаго. 

12 и л л ю с т р и р о в а н н ы х ъ  т о м о в ъ  
„БИБЛИОТЕКИ РОМАНОВЪ" 

большого формата, отпечатанныхъ на глазированной бумаге, объемомъ 
отъ 180 до 220 страницъ убористой печати, которые будутъ состоять изъ 12 
книгъ следующихъ сочинетй: 

«Лесной Бродяга" романъ Габ
риеля Ферри, въ трехъ томахъ: 

1) Т, I. „Искатель приключенш". 
2) Т. II. „Красный Карабинъ". 
3) Т. III. „Орелъ снйжныхъ горъ". 

»Приключешя Сирано - де-Бер-
асерака", романъ Л. Гале, въ 
двухъ томахъ: 

4-) Т. I. „Роковой документъ, или въ 
погон'Ь за наслФдстиомъ". 

&) Т. II. „Капитанъ Сатана". 
Л осл'Ьднш романъ Л. Буссенара: 
6) „ЛедяноГг адъ". 

Новый романъ Жюля Верна: 
7) „Вторая родина". 
„Сокровища Неру", романъ Бэ-

рисгофера, въ двухъ томахъ: 
8) Т. I. „Скиташя молодого бег

леца". 
9) Т. 1Т. „Черезъ дебри и пустыни". 
„Луговые разбойники въ Те-

хас-Ь'% романъ Герштеккера, 
въ двухъ томахъ: 

10) Т. I. „Подъ ЛИЧИНОЮ рясы". 
11) Т. II. „Законъ Линча". 
12) „Кони царя Соломона", ро

манъ Р. Хаггарда 
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и безплатно безъ всякой доплаты за пересылку 

„ЭНЦИКЛ0ПЕДИЧЕСК1Й СЛОВАРЬ" 
Подписная цЪна на журналъ „Природа и Люди" 

съ приложен 1емъ 12 томовъ „БИБЛЮТЕКИ РОМАНОВЪ" и ЭНЦИКЛОДЕДИ-
ЧЕСКАГО СЛОВАРЯ" 

5
т/ппам в ъ  г о д ъ  ^ е з ъ  Доставки. Съ доставкою и пересылкою по всей 
руильи Россш ШЕСТЬ рублей. За границу съ пересылкою 8 рублей. 

Допускается разерочка на следующихъ условшхъ: при подписке 
2 руб., къ 1 Марта 1 руб., къ 1 Мая » руб. и къ 1 1юля осталные, или 

по одному рублю в-ь мЪсяц-ъ, впредь до полной уплаты. 

Главная контора и редакщя: С.-Петербургъ, Стремян
ная, собств. ДОМЪ, № 12. 

Въ Редакцш Рижскихъ Епарюальныхъ Ведомостей 
продаются новыя книги М. Тар^ева: Искушешя Господа 
н. 1исуса Христа. М. 1900 г. и Уничижеше Г. н. 1исуса 
Христа. М. 1901 г. Ц1ша каждой книги 1 руб. 65 коп. 
съ пересылкой. 

К А Л Е Н Д А Р Ь  
для православныхъ латышей на 1901 годъ, 

получать можно въ Риге у Протоиерея А. Капгера и у Казначея Консисторш 
К. М. Цветкова; въ Кокенгузене у священника I. Карпа. 

Щша 15 кои. за экз. 

С о д е р ж а н 1 е  № 1 .  
Отд-влъ ОФФИЩАЛЬНЫЙ. Росписав1е проповедей, назначенныхъ къ нроиз-

несешю въ 1901 г. въ Рижскомъ Каеедральномъ СоборЬ.—Воззваше. — Отъ 
Хозяйственна™ Управлешя при СвятЬйшемъ Синоде. 

Отд-влъ НЕОФФИШАЛЬНЫЙ. Слово на Новый годъ. — Приветственный 
телеграммы и письма въ дни праздновашя 50-летняго юбилея Рижской 
епархш.—Речь, произнесенная нрото1ереемъ 0. Либровскимъ при открыты* 
3 октября 1900 г. въ г. Риге Епарх1альнаго Комитета Православнаго Мпсс1-
онерскаго Общества.—Освящеше Кайкаской церкви.—Объявлешя. 

Редакторъ, Рскторъ Семинарш, Нрошерей А. Аристовъ. 
— 

При семъ № прилагается оглавление Риж. Ей. Ведом, за 1900 г. 

Иеч. дозв. 1 янв. 1901 г. Цензоръ, Каеедр. Собора,Прот. Владхийрг, Плиссе. 

Типо-лит. Л, Бланкенштейыа, Ткацкая ул. № 13, соб. домъ. 
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Открыта подписка на 1901 годъ 
на большую ежедневную политическую, общественную и литературную газету, 

издаваемую безь предварительной цензуры, 
о 

„РУССК ЛИСТОКЪ" 
(XIII годъ издажя). 

Въ 1900 г. количество читателей газеты достигало до 40.000 
ежедневно, что должно служить лучшимъ доказательством!, достоинствъ 
самой газеты. 

Возможная новизна и свежесть всехъ извЪстш, краткость и яс
ность изложен!я при обширности иредлагаемаго для чтешя матер1ала 
составляютъ отличительную черту и особенность нашей газеты. Все 
новости административной жизни Петербурга сообщаются по между
городному телефону и помещаются въ „РУССКОМЪ ЛИСТКЪ" одно
временно съ петербургскими газетами. 

Извеспя о военныхъ действ1яхъ въ Китае помещались въ „РУС
СКОМЪ ЛИСТК'Й" раньше другихъ изданш, подробности о сражешяхъ 
были помещены отъ своихъ корресиондентовъ. Свои же корреспон
денты имеются во многихъ городахъ Россш, а также за границей—въ 
Париже, Лондоне, Берлине, ВЬне, Нью-1орке и др., а во всехъ важ-
ныхъ случаяхъ командируются специальные корреспонденты. 

Ежедневно въ фельетонахъ помещаются лучше романы, повести, 

историческ1я и научныя статьи. 

Время отъ времени даются художественныя иллюстрированный 
приложен!я съ рисунками къ собьтямъ дня, портретами, картами 

модами и т. и. 

Въ настунающемъ году будутъ въ изданш введены еще мнопя 
значительный улучшения съ целью поставить „РУССК1И ЛИСТОКЪ" 
наравне съ лучшими иностранными издашямн. 

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА 
с ъ  д о с т а в к о й  и  п е р е с ы л к о й :  

на годъ 8 р. н з  3 мЪс. 2 р. 50 и. 
„  б м'Ъс 4 „ 50 к. „2 1 п  70 „ 

„ 4- „ • з „ 30 „ V „ 1 „ - „ 90 , 
При годовой подписи* допускается разерочна :  

при подписке—б р. и къ 1 гюля 3 р. или при подписке 3 р., къ 
1 апреля—3 р. и къ 1 1ЮЛЯ—2 р. 

Адросъ главной конторы: МОСКВА, Мясницкая д. № 20. 

Свои отдЪлежя—въ МосквЪ, Петербург^, ТулЪ, Калуга и Рязани. 

Редакторъ-издатель Н. Л. Калещпй. 
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА 

на духовный богослсжско-анологетич. журналъ 

В Ш И  Ц Е Р К О В Ь  
на 1901 годъ — трет1й годъ издания. 
Журналъ „В-вра и Церковь" имеетъ своею задачею отвечать на за

просы релипозной мысли и духовной жизни современнаго общества въ 
противод'Ьйств1е рацюнализму и нев-Ьр1ю. 

Въ соответствие съ такой основной задачей журнала, въ немъ, согласно 
утвержденной Свят. СУНОДОМЪ программе, помещаются статьи по всемъ 
отделамъ богослов 1я (въ широкомъ значенш этого слова), служацця къ разъ
яснению преимущественно такихъ духовных ь волросовъ, которые подвер
гаются несогласнымъ съ учешемъ православной Церкви толковашямъ въ 
современной жизни и мнимо-либеральной печати; здесь поэтому имЬютъ 
место и статьи но естественно научной апологетике. Статьи этого перваго— 
научно-богословенаго отдела, утверждаясь на свящ. Писанш и святоотеческихъ 
творешяхъ и въ то же время стремясь къ научной обоснованности, пред
лагаются въ общедоступномъ изложенш. 

Второй отделъ журнала—церновный—мы посвяшаемь обозрению выдаю
щихся проявленш благодатной силы и истинной веры православной Церкви 
въ событ1ЯХъ современной жизни, между прочимъ по ея изображешямъ въ 
светской иечати, а также ознакомлению съ благими деятелями веры, и Церкви 
последняго времени. Заключительную часть отдела составляетъ духовная 
блблюграф^я, имеющая предметомъ своимъ преимущественно книги бого-
словско-аиологетическаго содержания. 

Смыслъ язычества, Основная причина современнаго пессимизма, Эво-
лющонизмъ предъ нравственнымъ судомъ христ!анства, Будднзмъ предъ 
судомъ Евангел1я, [езуитешя аполопи филюквестическаго учешя, Вера; какъ 
первая христианская добродетель, Взаимоотношеше в Ьры и знашя, Христиан
ский постъ, Хриспанство и война, Основы хрнстханской эстетической жизни, 
Сценическая представления съ релипозно-нравственной точки зрешя, Зна-
чвше Шевскаго Владнм1рскаго собора для русскаго релипознаго искусства, 
Взаимоотношеше церковно-ириходскихъ и городскихъ поиечительствъ, Къ 
столетхю еднновер1я, Значеше православ1я въ исторш русскаго народа, 
Педагогичсск1я воззрешя гр. Л. Н. Толстого, релипозно - нравственные 
идеалы Гоголя, М. Н. Катковъ въ отношенш къ церковнымъ вопросамъ, 
заслуги и труды оо. прот. I. Л. Янышева, I. И. Серпева, А. В. Горскаго 
и др.:—таковы, между прочимъ, статьи журнала за 1900 годъ, по которымъ 
точнее и нагляднее можно определить задачи, наиравлеше и содержаше 
журнала—Большинство статей представляютъ публичныя богословсшя чтешя 
для светскаго образованнаго общества въ МосквЬ и другихъ городахъ. 

Въ виду предпринятыхъ въ последнее время школьныхъ реформь и 
въ соответств1е нуждамъ законоучительства въ современной школе, въ 
журнале помещаются статьи по вопросамъ образовашя и воспиташя юно
шества въ духе православной Церкви, и ведутся постоянные бнб.пографи-



ш 

чесше отчеты о новыхъ учебныхъ кннгахъ по Закону Вожш. — Въ прило
жены печатаются академически чтешя но св. Писанию Новаго Завета, 
еп. Михаила. 

Журналъ выходить десять ргзъ въ годъ (за исключешемъ 1юня и 
1юля) книжками въ 8—ю печ. листовъ. 

Подписная ц-Ьна на годъ пять рублей, съ доставкой и пересылкой — 
шесть рублей. 

Подписка принимается у редактора-издателя, законоучителя Импера-
торскаго Лицея въ память Цесаревича Николая, священника 1оанна Ильича 
Соловьева (Москва, Остоженка, здаше Лицея). 

Въ редакши продаются оставппеся экземпляры журнала: за 1900 г. 
цЬна пять р съ пересылкой, л за 2-ю половину 1899 г. ц-Ьна одинъ р. 
съ пересылкой. 

Редакторъ-издатель свящ. I Соловьевъ. 

ОБЪ ИЗДАН1И ЖУРНАЛА 

В"ЬРА и РАЗУМЪ 
въ 1901 году. 

Издан1е богословско-философскаго журнала „В-Ьра и Разумъ" будетъ продолжаемо 
въ 1901 году по прежней программе. Журналъ, какъ и прежде, будетъ состоять 
изъ треп. отд'Ьловъ: 1) Церковнаго 2) Философскаго и 3) Листка для Харьков

ской епархш. 
Журналъ выходить отдельными книжками ДВА РАЗА въ мЬсядъ, по девяти и 
бол^е печатныхъ листовъ въ каждой книжка, т. е. годичное издаше журнала 
состонтъ изъ 24 выпусковъ съ текстомъ богословско-философскаго содержания до 

220 и бол^е печатныхъ листовъ. 

ЦЪна за годовое издаше внутри Россы 10 р., а за границу 12 р. 

съ пересылкою. 

Разсрочгса яъ упла/"М денегъ не допускается. 

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: въ Харьков-Ил въ Редакцш журнала „ВЬра и 
Разумъ" при харьковской духовной семинарш, при свечной лавк-Ь харьковскаго 
Нокровскаго монастыря, въ харьковской контор-Ь „Новаго Времени", во всЬхъ 
остальныхъ книжныхъ масазинахъ г. Харя кона и въ Контор-Ь „Харьковокихъ Гу-
берискихъ Ведомостей"; иъ Москв-Ь: въ конторе Н. Нечковской, Петронсш 
линП1, контора В. Гиляровскаго, Столешниковъ переулокъ, д. Корзиикина; въ 
Петербург^: въ книжномъ магазине г. Тузова, Садовая, домъ Л? 16. Въ ос
тальныхъ городахъ Имнерш подписка на журналъ принимается во всЬхъ изнест-

ныхъ книжныхъ магазинахъ и во всЬхъ конторахъ „Новаго Времени", 
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Въ Редакцш журнала „Вера и Разумъ" можно получать полные экземпляры ея 
издатя за прошлые 1884—1889 годы включительно по уменьшенной цене, 
именно но 7 р. за каждый годъ; по 8 руб. за 1890—1894 г., и по 9 р. за 

1895—1898 годы. 
Лнцамъ же, ныписывающпмъ журналъ за все означенные годы, журналъ можетъ 

быть уступленъ за 85 р. съ пересылкою. 
Кромтъ тою въ Редакцш продаются слгьдуюгцгя кит и: 

1. „Древн1е и современные софисты". Сочинеше 'Г. Ф. Врентано. 
Съ фрапцузскаго неревелъ Яковъ Новицкш. Цена 1 р. 50 к. съ пересылкою. 

2. Справедливы ли обвинешя, вводимым граф от, Львонъ Тол-
стыиъ на православную Церковь въ его сочиненш „Церковг. и го
сударство?" Сочинеше А. Рождествина. Цена 60 к. съ пересылкою. 

3. Последнее сочинеше графа Л. Н. Толстого „Царств!о Божь: внутри 
васъ". Критический разборъ. Цена съ пересылкою 60 к. 

4. „Панство, какъ нричипа раздЬлешя Церквей, или Рнмъ въ 
своихъ сношешнхъ съ Восточной) Церковью". Докторское сочинеше 
о. Владпм1ра Гетте. Переводъ съ франдузскаго К. Истомина. Харьковъ. 1895. 
Ц^на 1 рубль съ пересылкою. 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 

$огосло6скш $ктхикъ 
1901 года 

(десятый годъ издатя) 

С Ъ  П Р И Л  0 Ж Е Н 1 Е М Ъ  

ЗиЬорен'ш Сб. Р)<зс и л!я Т^еликаго, 

АРХГЕПИСКОНА КЕСАГШ КАППАД0К1Й0К0Й. 

Въ 1901 году Московская Духовная Академ1я будетъ продолжать издаше 
„Вогословскаго Вестника" ежемесячно, книжками въ пятнадцать и более печат
ныхъ листовъ, по следующей программе: I) Гворешя Св. Отдовъ въ русскомъ 
переводе; въ 1901 году въ этотъ отделъ нойдутъ нродолжеше Толкований 
Св. Кирилла Арх1"нискоиа АлександрШскаго и -гворешя Св. Ни-
кифора Исповедника, Иатр1'арха Констаитинонольскаго, нанисанныя 
въ защиту икононечаган1я. II) Изследовашя и статьи по наукамъ бого-
словскимъ, философскнмъ и псторическимъ, составляющ!я въ большей своей массе 
труды профессоровъ Академии; въ этомъ отделе, между прочимъ, будутъ продол
жаемы иечаташемъ лекщи но церковному нраву профессора Москов-
скаго Илнерагорскаго Университета А. С. Павлова (! 1898) и лек-
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цш но пастырскому Богословпо нокойнаго Высокопреосвящеппаго 
Серпя, Митрополита Московскаго,—те и друНи въ видё отд-Ьльныхъ, за-
конченныхъ статей, имЬющить вполне самостоятельный ннтересъ. III) Изъ со
временной жизни: обозр^шя внжнЬншихъ событш нзъ церковной жизни Россш, 
православнаго Востока, странъ сланянскнхъ и занадно-европейскнхъ и сообщен 1я 
изъ области внутренней жизни Академ ш. Въ наступающем!» 1901 году здесь, въ 
ряде статей нодъ заглав1емъ: „Въ странЬ священныхъ восиояинашй", 
будетъ дано подробное описан1'е путешеств1я въ1ерусалимъ, совершен-
наго нрошлымъ летомъ (1901) г.), въ сопровожден!!! несколькихъ профессоровъ 
и студентовъ Московской академш, Ректоромъ ея,  Нрин 'вящнннылъ Ар-
С"И1» мъ, Епискоиолъ Волоколаискнмъ, при чемъ разсказы о наиболее 
зрмечательныхъ местностяхъ, памятникахъ и пр. имтьютъ быть иллюстриро
ваны оришниАЬными снимками, сделанными самими путешественниками. 
IV) ( ис1Риагичеек1Й обзоръ текущей русской журналистки, преи
мущественно духовной, а также критика, рецензш и библюграф1я по наукамъ 
богословскимъ, философскимъ и нсторическимъ. V) Приложена въ которыхъ бу-
дутъ печататься автоСаографически записки Высокоир^осващеннаго 
Саввы, Арх1епископа Тверскаго (продолжеше), и протоколы Совета Академш за 
истекающш 1900 годъ (полностью). Въ качестве собственнаго нриложешя 
къ журналу „Вогословскш ВЬстникь" всемъ подписчикамъ его въ 1901 году 
будутъ даны: 

ПЯТЫЙ, ШЕСТОЙ и СЕДЬМОЙ 

т о м ы 

ТВОРЕНШ СВ. ВАСИЛШ ВЕЛИКАГО, 
уГрх{епископа Кесарии Хаппайокшской, 

каковыми томами и заканчивается сер1я полнаго собрашя творенш св. Васил1я 
Великаго, обещанная редакцией своимъ подписчикамъ въ 1899 году. 

Подписная цена на Вогословскш Вестникъ совместно съ прнложешемъ 5, 
6 и 7 томовъ творенш св. Васил1я Великаго: восемь рублей съ пересылкой, 
сель рублей безъ пересылки, девять рублей за границу. 

Ирпмечашя: а) лица, пмеющ1я уже означенные томы творенш Св. Васчшя 
или не желающ1я ихъ получать, уплачиваютъ на одинъ рубль меньше; 

б) первые четыре тома творешй, при выписке ихъ вм-ЬстЬ, могугь быть 

нртбретасмы подписчиками но уменьшенной плате, именно за три рубля вместо 
4 руб. 80 коп.; при выписке же какого-либо изъ этихъ томовъ въ отдельности 
уступка не допускается. 

Адресъ редакцш: Серпевъ посадъ, Московской губернш, въ редакцш 
Вогословскаго Вестника. 

Редакторъ проф. А. СнасскШ. 



ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1901 годъ 
на духовно-академическ1е журналы 

п-ил Хё № 
и 
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19 „Христианское Чтеше 
С'|) ПРИ.ТТожвнткмъ 

Яолхаго собрания тборенш св. Зоахиа Златоуста. 
С.-Петербургская Духовная Академ1я, въ твердой решимости и впредь 

служить по м'Ьр'Ь силъ тому д-Ьлу, которому она служила до сихъ поръ посред-
ствомъ своихъ журналовъ, будетъ подавать иг. 1901 году „Ц-срковний В'Ьстиикъ" 
и „Христианское Чтеше" по следующей нрограммЬ. 

Въ „ЦКРКОВНОМЪ В-ВСТНИКИ" печатаются : 
1) Передовыя статьи, имъюгщя свопмъ содерЖатеМъ обоуждшпе бого-

словскихъ и цорковно-исторнчсскнхъ вопросовъ, какъ они выдвигаются запро
сам! времени; 

2) Статьи перковно-общественнаго характера, посвящеиныя обсужден по 
различныхъ церковныхъ и общественныхъ явленШ, по мЪр'Ь того, какъ выд-
вигаетъ ихъ текущая жизнь; въ этомъ отдЪ.тЬ редакщя даетъ широкое 
мЪсто и голосу своихъ подписчиковъ и читателей, которые соблаговолятъ вы* 
сказаться по тЪмъ или другимъ назр-Ьвающимъ вопросамъ жизни; 

3) МнЬшн и отзывы—отдЪлъ, въ которомъ излагаются и подвергаются 
критическимъ замЬчатямъ факты и явлешя церковно-общественной жизни, 
какъ они отображаются въ текущей духовной и свЬтской печати 

4"» „Въ области церковно-нриходской практики"—отдЪлъ, въ которомъ 
редакщя даетъ разрЪшеше недоум-бнныхъ вопросовъ изъ пастырской практики: 

6) Корреспонденции изъ епарх1й и изъ-за границы о выдающихся явле" 
шяхъ местной жизни; 

6) ОбоярЪп1е квигъ и духовиыхъ, а равно и свЪтскихъ журналовъ; 
7) 11остановлен1я и распоряжен!я правительства; 
8) Л-Ьтопись церковной и общественной жизни въ Россш и за границей 

на пространств^ всего земнаго шара; 
9) Разныя изв'Ьстгя, заметки, разнообразный интересныя свЬдЬшя, не 

укладывающ1яся въ вышеозиачснныхъ отдЪлахъ. 
Въ „ХРИСТ1АНСН0Е ЧТЕН1Е" входятъ самостоятельныя и переводныя статьи 

богословскаго, историческаго и назидательнаго содержания, въ которыхъ съ 
серьезностью научной постановки д-Ьла соединяется и общедоступность нзло-
жешя, а также критическая замЬчашя о выдающихся новостяхъ отечественной 
и иностранной богословской литературы. 

КромЪ т >го съ 1895 года редакщя приступила къ издан!» „ПОЛНАГО 

С0БРАН1Я ТВ0РЕН1Й СЗ. ЮАННА ЗЛАТОУСТ А" въ русскомъ неревод'Ь на весьма 
льготныхъ для своихъ подписчиковъ услов1яхъ. Именно, подписчики на ОБА 

ЖУРНАЛА нолучаютъ ежегодно большой томъ этихъ творешй въ двухъ книгахъ 
(около 1,000 страницъ убористаго, но четкаго шрифта) вместо номинальной 

ц-Ьны въ три рубля за ОДИНЪ РУБЛЬ, и подписчики на одинъ журналъ — за 

1 р. 50 к., считая въ томъ и пересылку. 11^и такихъ льготныхъ услов1яхъ 
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вей подписчики „Церковнаго Вестника и „Хриепанскаго чтен1я„ получаютъ воз
можность при самомъ незначительпомъ ежегодпомъ расхода прюбр'Ьсть полное 
собраше творешй одного изъ величайшихъ отцопъ церкви,—собраше, которое 

' по богатству и разнообразгю содержашя составляетъ д-блую библютеку бого
словской литературы ея золотого вЬка. 

Въ 1901 г. будетъ изданъ СЕДЬМОЙ ТОМЪ въ двухъ книгахъ. Въ него 

ВОЙДутъ БЕСЕДЫ СВ ЗЛАТОУСТА НА ЕВ. МАТ0ЕЯ. 

Новые подписчиик, желающ1е получить и ПЕРВЫЕ ШЕСТЬ ТОМОВЪ, благово
лить прилагать къ подписной цЬн'Ь по два рубля за томъ, въ изящномъ англ1й-
скомъ переплет^—по два руб. 50 коп. за томъ съ пересылкой. 

У Л  О  В  1  Я  П О Д  I I  И С К  И .  
Г о д о в а я  ц - Ь н а  в ъ  Р  о  с  с  1  и :  

а) за оба журнала 8 (восемь) руб., съ ириложешемъ ТВОРЕНШ ЮАННА 
ЗЛАТОУСТА—9 (девять) руб., въ изящномь переплет*—9 р. 50 коп. 

б) отд*льно за „Церковный ВЬстникъ" 5 (пять) руб., съ приложев1емъ 
„ТВОРЕН!Й СВ. ЮАННА ЗЛАТОУСТА"—8 руб., 50 коп., въ иэящномъ переплет* 

7 руб.; за „Хриспанское Чтеше" 5 (пять) руб., съ ириложешемъ „ТВОРЕНШ 

СВ. ЮАННА ЗЛАТОУСТА"—6 р. 50 к., въ изящномъ переплет* 7 руб. 

З а  г р а н и ц е й ,  д л я  в с ' Ь х ъ  м  4  с  т  ъ :  

Зи об* журнала 10 (десять) р.; съ ириложешемъ Творешй св. 1оапна Зла
тоуста—И руб. 50 коп., въ переплет^—12 руб., за каждый отдельно 7 (семь) р. 

съ ириложен1емъ „Творешй св. 1оапва Златоуста" -- 9 руб., въ переплет^ 

9 р. 50 к. 
Иногородние ПОДПИСЧИНИ надписываютъ свои требовашя такъ : въ редакцш 

„ЦЕРКОВНАГО ВБСТНИНА" и „ХРИСТ1АНСКАГ0 ЧТЕН1Я" въ С.-Петербург*. 

Подписывающ1еся въ С.-Петербург* обращаются въ контору редакцш (НевскШ 
пр. 182, кв. I), гд-Ь можно получать также отдельный иадашя редакции в гдЪ 
принимаются объявлешя для печаташя и разсылки при „Церковномъ ВЬст-

никЪ"; въ Моснв* подписка принимается въ ОтдЪл-Ь по распространенно духовно-
нравственныхъ книгъ (Петровна, Высонопетровсмй монастырь). 

Редакторъ проф. А. II. Лопухинъ. 

Открыта подписка на 1901 г. НА ДВА. издашя: 
I. 

Е Ж Е Д Н Е В Н А Я  Г А З Е Т А  

НОВОСТИ дня 
съ портретами государствениыгь и общественныхъ деятелей. 

Девятнадцатый годъ издашя. 

Съ 1901 г. ГАЗЕТА БУДЕТЪ ИЗДАВАТЬСЯ по РАС
ШИРЕННОЙ ПРОГРАММА. 

Газета отводитъ на своихъ столбцахъ мЬсто всему выдающемуся въ русской 
и заграничной жизни, отм1;чал событ'ш въ возможной нолногЬ и въ яркой, живой 
и общедоступной форм-Ь. 



К5Т1СА 

у ш  Л - Ь З Ь З  
Помимо обширной хроники, въ „НОВОСТЯХЪ ДНЯ" помещаются еже

дневно многочисленный телеграфныя сообщешя и корреспонденцш ОТЪ СОБ-
СТВЕННЫХЪ КОРРЕСПОНДЕНТОВ'!, изъ ПЕТЕРБУРГА, изъ ПРОВИНДШ и круп-
стЬйшихъ заграничных* дентровъ—изъ ПАРИЖА, БЕРЛИНА, В'ВНЫ, ЛОНДОНА, 
НЬЮ-ЮРКА и друг. 

Подписная ц-Ьна: на годъ- 8 р., на 6 мЬсяцевъ—5 р., на три мЬСяца— 
3 р., на одинъ м'Ьсяцъ—1 р. 

П. 
Еженедельный иллюстрированный журналъ 

( К II I» Я. 
Девятый годъ издашя. 

Несмотря па свою дешевизну, журналъ „СЕМЬЯ" представляет'!, собою 
вполне изящное издаше, въ которомъ помещается разнообразный интересны» 
текстъ, масса портретовъ (|ерарховъ Православной Церкви, государственныхъ и 
общественныхъ деятелей, представителей науки и искусствъ и т. п.) и рисун-
ковъ, относящихся къ злобе дня. 

Подписная цена: на годъ съ доставкою—3 р. Адресъ: Москва, Красный 
ворота, с. д. 

О ПОДПИСКЪ въ 1901 году НА ЖУРНАЛЪ 

„]Йисс|'оиерс1пй С б орник*" 

издаваемый состоящимъ подъ Август-Ьйшимъ покровительствомъ Его Им-
ПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА, ГОСУДАРЯ ВЕЛИКАГО КНЯЗЯ СЕРПЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА 

Братствомъ св. Василш, Епископа Рязанскаго 

X I  Г О Д Ъ  И  3  Д  А  Н  I  Я .  
„Миссюнерскпг Сборникъ" имеетъ своею ц-Ьл1ю служит», интере-

самъ св. Церкви Христовой въ ея борьб-к съ раскололомъ старообрядства, 
русскимъ сектантствомъ рацюналистическаго и мистическаго направленш 
и магометантствомъ. 

Издается ио программ*», утвержденной Сн. Синодомъ и состоящей 
изъ 4-хъ отдЪлоиъ: 

Отд. I: Узаконешя и распоряжения гражданской и церковной власти, 
оффищальные отчеты. Отд. II: Научно-литературныя статьи. Беседы и. 
поучешя. Неизданные памятники древностп. Библюпэаф1я. Списки книгъ 
Отд. III: Изв-Ьспя по Рязанской еиархш. Отд. IV: Обзоръ текущихъ со-
бытш въ иныхъ еиарх1яхъ. 

Третш Всероссшскш миссюнерскш Съ+,:щъ (въ г. Казани), признавая 
журналъ этотъ полезнымъ иособ1емъ при борьба съ расколомъ и гант-
ствомь, рекомендовать его для прп>брт.тешя во всЬ церковно-прихо> .пя и 
блягочшпшческ)я противораскольническвя и протнвосектантек1Я бпблштеки. 

„Миссюнерскш Сборникъ выходить разъ въ два месяца книжками не 
менее ПЯТИ печатныхъ ^шстовъ въ каждой. 

Ц'Ъна за годовое издаше ДВА РУБЛЯ съ пересылкой. 
Адресъ: г. Рязань, въ Редакшю журнала „Миссюнерсшй Сборникъ". 

Редакторъ Н е / р ъ  Д о б р о м ы с л о а ъ .  

Иеч. дозн. 1 декаб. 1900 г. Ценаоръ, Кафедральный 11рото]ерей ВлтЫлири Плиее». 
Тйиографш Л. Бланкенштейна, Ткацкая уд. № 13, собств. домъ. 


